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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» вошел в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
1 полугодие 2014 года в отделениях Роспечати, могут сделать это в самой редакции (подробности стоимости и условий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению
и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки).
Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную
в ваших лабораториях и научных центрах, предложить запатентованное вами оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить
услуги научного либо прикладного характера, попытаться
привлечь инвестиции под ваши проекты, проанонсировать
монографию, т.е. на правах рекламы разместить любую необходимую для вас информацию.
Сделав заявку и прислав текст и примерный вид вашей
предполагаемой рекламы, Вы, связавшись с нами по телефонам редакции 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную
работу, оплачиваете его, а копию платежного получения
присылаете на электронный адрес редакции (flamedo@
mail.ru).
Вниманию авторов! С 2011 года публикация в журнале
«Устойчивое развитие горных территорий» производится
на платной основе. Исключение составляют аспиранты,
члены Редакционного совета, а также те авторы, которые
пишут статьи специально для нашего журнала по просьбе
редакции. Сумма и порядок оплаты – на сайте журнала.
Для сотрудников учреждений, оформивших подписку на журнал – скидка 30%.
Всегда рады сотрудничеству.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил ЛОМОНОСОВ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.
ПОДХОД НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

П

роблема устойчивого инновационного развития региона является в настоящее время весьма актуальной не только для Республики Беларусь
и России, но и для всего мирового сообществ в целом.
В условиях мирового экономического кризиса и связанного с ним спада
производства основным источником реального экономического и социального роста является повышение производительности труда, которое может быть
достигнуто путем эффективного управления устойчивым инновационным
развитием регионов.
Очевидно, что для эффективного управления необходимо иметь развитую
систему индикаторов экономического и социального развития региона. Необходимость в этом была отмечена уже в 1992 г. в «Повестке дня на XXI век»,
принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро. В главе «Информация для принятия решений» этого документа отмечено: «В целях создания надежной основы для процесса принятия решений
на всех уровнях и содействия облегчению саморегулируемой устойчивости
комплексных экологических систем и систем развития необходимо разработать показатели устойчивого развития».
Существует ряд систем показателей и индикаторов устойчивого развития,
разработанных авторитетными международными организациями. Однако для
многих практических случаев желательно иметь один, обобщенный показатель или индекс, характеризующий динамику развития региона. Мы предлагаем строить такой интегральный индекс с использованием технологий нечеткой логики Заде [1]. Такой подход имеет ряд преимуществ, типичных для
систем управления, построенных на нечетких логических контроллерах. Это
прежде всего возможность эффективного использования знаний экспертов,
корректная работа с неполной или неточной информацией, возможность получения качественного переходного процесса без использования громоздких
вычислительных процедур, характерных для классического метода управления с использованием принципа максимума. Описанию этого подхода и посвящена настоящая статья.
Системы индексов, характеризующих устойчивое развитие
Существует несколько подходов к построению системы критериев и индикаторов, позволяющей оценить тенденции и тренды, имеющие место в раз№4(18), 2013 г.

Оськин А.Ф.,
Полоцк,
Республика Беларусь

УДК 519.86
В статье
рассматриваются
различные способы
формирования
показателей устойчивого
развития региона.
Кратко описываются
различные системы
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индекс развития
человеческого потенциала
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витии региона. Чаще всего, в общей системе показателей выделяются следующие группы:
•
экономические индикаторы;
•
экологические индикаторы;
•
социальные индикаторы;
•
институциональные индикаторы.
Такой подход, в частности, реализован в уже цитированном выше документе – «Повестка дня на XXI
век». Авторами документа предложено 132 индикатора, описывающие различные аспекты устойчивого
развития.
К экономическим индикаторам относятся такие
показатели, как динамика и структура национального
производства и дохода, показатели объемов и темпов
промышленного производства, отраслевая структура
хозяйства и динамика отдельных отраслей, капиталовложения и т.д.
Экологические индикаторы учитывают экологические аспекты устойчивого развития – характеристики
природных ресурсов – такие, как вода, почвы, атмосфера и другие, а также характеристики отходов производства.
К группе социальных индикаторов отнесены такие показатели, как уровень жизни и безработицы,
качество жизни и демографические показатели, а
институциональные индикаторы учитывают институциональные аспекты устойчивого развития – программирование и планирование политики, научные
разработки, международные правовые инструменты,
информационное обеспечение, усиление роли основных групп населения.
Альтернативный подход предполагает расчет единого интегрированного показателя, характеризующего устойчивое развитие региона. Наличие такого
показателя позволяет лицам, принимающим реше-

ние, судить о степени устойчивости региона, экологической эффективности траектории его развития.
Показатель можно рассматривать как эколого-экономический аналог ВВП или национального дохода, по
которым сейчас судят об экономической успешности
страны или региона.
Для нас представляет большой интерес Индекс Развития Человеческого Потенциала (ИРЧП), рассчитываемый ежегодно, начиная с 1990 года специалистами
Программы Развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН). Индекс агрегирует три индикатора, характеризующие развитие региона – состояние
здоровья населения, уровень образования и стандарт
жизни. Состояние здоровья оценивается величиной
ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Уровень образования рассчитывается как среднее геометрическое между средней и ожидаемой продолжительностями обучения. Стандарт жизни – как валовой
национальный доход, приходящийся на душу населения. На рис. 1 приведены компоненты ИРЧП [2].
При всей универсальности и популярности данного индикатора, он не лишен определенных недостатков. Так, на наш взгляд, оценка материального
положения жителей региона только одним параметром – долей валового национального продукта, приходящегося на одного человека, не является в полной
мере объективной. Нам представляется важным учитывать также и уровень разницы в доходах, имеющий
место в анализируемом регионе. Точно так же при
формировании показателя «Здоровье населения», на
наш взгляд, важно учитывать не только общую продолжительность жизни, но и распределение населения по возрастным группам. Понятно, что, например,
преобладание в регионе населения пенсионного возраста, или наоборот, преобладание молодежи, не мо-

Рис. 1. Компоненты Индекса развития человеческого потенциала.
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жет не сказаться на экономических характеристиках
региона.
С учетом сказанного, мы предлагаем дополнить
показатели «Стандарт жизни» и «Здоровье населения» индикаторами, учитывающими социальную
стратификацию населения по доходам и распределение населения по возрастным группам. Сделать это
можно, вводя в рассмотрение энтропийные характеристики соответствующих показателей. Технология
построения модифицированного Индекса Развития
Человеческого Потенциала рассматривается в следующем разделе.
Построение модифицированного Индекса
Развития Человеческого Потенциала
Автором понятия «энтропия» является знаменитый немецкий физик-теоретик Р. Клаузиус. Развивая
свои термодинамические идеи, он в 1865 году
определил энтропию как меру необратимого рассеяния энергии и установил ее важнейшие характеристики. В 1948 году К. Шеннон в работе «Математическая
теория коммуникаций» [3] использовал энтропию как
меру количества информации, содержащейся в передаваемом сообщении. Энтропия применяется и в других областях науки.
Классической формулой расчета энтропии является выражение
n

∑

log

,

i =1

где n – число объектов в рассматриваемой системе;
pi – вес i-го объекта в системе.
Очевидно, что своего максимального значения
энтропия достигает при равных весах объектов:

населения по доходам, и демографическую энтропию
региона – Hd , характеризующую неравномерность
распределения населения по возрастным группам.
Для построения модели нами использовался
математический аппарат нечеткой логики Заде [1].
Модель выполняется в виде системы, состоящей из
группы нечетких логических контроллеров, на входы которых подаются значения соответствующих
относительных энтропий и других показателей. Выходной переменной HDI является модифицированный Индекса Развития Человеческого Потенциала.
Общая схема нечеткого логического контроллера
представлена на рис. 2. Фазификатор преобразует
четкие значения входных переменных x в соответствующие лингвистические переменные A(x). Машина нечеткого вывода на основании правил, хранящихся в нечеткой базе знаний, формирует выходную лингвистическую переменную C, которая после
дефазификации преобразуется в четкую выходную
переменную y. Таким образом, для построения модели необходимо решить следующие задачи:
1. Задать структуру модели;
2. Задать для всех входных переменных семейство функций принадлежности, с помощью которых
выполняется переход от четких значений к лингвистическим переменным;
3. Сформировать нечеткие базы знаний;
4. Задать для выходной переменной функции
принадлежности, для выполнения обратного перехода от лингвистической переменной к четкому значению.

.
Введем в рассмотрение относительную энтропию, определив ее как
.
Удобство использования этой характеристики
состоит в том, что она нормирована и изменяется в
пределах от 0 до 1.
Введем также понятия стабильности S
и изменчивости V

.

В системе имеет место состояние равновесия,
когда
S = V.
Решив последнее уравнение, получим, что состоянию равновесия соответствует значение относительной энтропии, равное 0,38.
Введем в рассмотрение понятия экономической энтропии региона – He , характеризующей расслоение
№4(18), 2013 г.

Рис. 2. Нечеткий логический контролер.
Структура модели повторяет структуру Индекса
Развития Человеческого Потенциала (см. рис. 1) и
состоит их трех подсистем – Здоровье (Health), Образование (Education), Стандарт жизни (Living
Standards) (см. рис. 3).
Подсистема Здоровье представлена двумя линг7
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вистическими переменными – Демографической
энтропией (Hd) и Ожидаемой продолжительностью
жизни (LifeExpectancy).
Подсистема Стандарт жизни – также двумя
лингвистическими переменными – ВНП на душу
населения (GDPperCapita) и экономической энтропией – He.
Подсистема Образование – лингвистической переменной Продолжительность обучения (YearsOfEducation).
Переменные Inter1 и Inter2 являются внутренними переменными системы.
Для решения второй задачи, разобьем интервал
изменения входных переменных на три подинтервала:
• От 0 до 0,38 – подинтервал стабильного состояния (соответствующая лингвистическая переменная
принимает на этом интервале значение «low»);
• От 0,38 до 0,76 – подинтервал переходного состояния (соответствующая лингвистическая переменная принимает на этом интервале значение «medium»);
• От 0,76 до 1 – подинтервал нестабильного состояния (соответствующая лингвистическая переменная принимает на этом интервале значение
«high»).
Мы строили модель в среде приложения fuzzyTECH [4, 5], одного из самых популярных приложений
для разработки нечетких логических контроллеров.
Приложение fuzzyTECH состоит из 4 модулей – визуального редактора, в котором строится схема проектируемого контроллер; редактора переменных, служащего для задания лингвистических переменных, их
термов и функций принадлежности; редактора правил,

в котором создается и хранится база знаний системы
и модуля анализа, в котором выполняется отладка и
моделирование создаваемого контроллера. Последний
модуль снабжен широким набором инструментальных
средств для визуализации результатов моделирования,
формирования отчетов и т.д.
На рис. 4 представлен экран редактора переменных с заданными функциями принадлежности для
лингвистической переменной «Относительная экономическая энтропия» – He.
Аналогично выглядят термы и графики их функций принадлежности для всех остальных лингвистических переменных.
Функции принадлежности выходной переменной
задаются по аналогии со входными переменными.
Лингвистическая переменная Индекс Развития Человеческого Потенциала (HDI) имеет пять термов –
(very_low, low, medium, high, very_high).
Для задания правил, совокупность которых образует нечеткую базу знаний, существует два подхода.
При первом подходе база знаний формируется на
основе результатов опроса экспертов в данной предметной области.
Второй подход предполагает наличие эталонного
набора данных, который может быть использован для
обучения создаваемого логического контроллера.
Приложение fuzzyTECH снабжено надстройкой
NeuroFuzzy, позволяющей настроить контроллер.
Такая настройка выполняется в режиме тренировки
контроллера на эталонном наборе данных с использованием нейросетевых технологий. В результате,
уточняются веса каждого из правил, входящих в базу
знаний, и формируется ее окончательная редакция.
Эталонный набор данных для обучения был

Рис. 3. Структура модели.
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Рис. 4. Редактор переменных.

сформирован нами на основе отчетов, выставленных на сайте ПРООН [2]. Кроме ежегодных, начиная с 1990 года, глобальных отчетов, подготавливаемых специалистами ПРООН, на сайте находится
более 700 национальных и региональных докладов,

подготовленных независимыми исследователями из
разных стран. Этот обширный статистический материал позволяет точно настроить сконструированный нами контроллер и верифицировать результаты,
получаемые в процессе эксплуатации модели.
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УТИЛИЗАЦИЯ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ
РУД: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

УДК 22.755+
669.054.8:693.542.4

оля горно-металлургической индустрии в ВВП России составляет
5 %, в промышленном производстве – 17,3 %, а в экспорте – 14,2 %,
что обеспечивает ей четвертое место в мире [1, 2]. Однако в результате добычи и переработки только руд цветных металлов в стране ежегодно образуется
более 60 млн. т отходов [3], обращение с которыми представляет потенциальную опасность для среды обитания людей и биосферы. В то же время затраты
на рудоподготовку хвостов уже произведены (их доля в цеховой себестоимости переработки руды составляет 4–60 % [4]), что позволяет организовать экономически рентабельную переработку хвостов с небольшой извлекаемой ценностью. Поэтому в условиях нарастающего дефицита минеральных ресурсов
утилизация техногенных отходов является актуальной задачей.
Установлено [5 – 9], что при непродолжительном хранении хвостов из них можно извлечь флотацией в коллективные продукты от 35 до 70 % цветных металлов,
но при длительном хранении (>30 лет) в связи с ухудшением фазового состава хвостов флотационное обогащение становится неэффективным, его заменяют металлургическими методами [10 – 12], что повышает затраты на переработку.
Из результатов расчетов следует [13], что извлеченное из отходов техногенное сырье экономически эффективно перерабатывать непосредственно на
предприятии, производящем отходы, и по технологии, вписываемой в схему
основного производства [6, 14]. В настоящей статье приводятся результаты
исследований основанной на этом принципе технологии вовлечения в хозяйственный оборот лежалых песков Унальского хвостохранилища: 1 – из песков хвостохранилища с использованием недорогих гравитационных методов обогащения извлекают продукт, который по содержанию полиметаллов
аналогичен свинцово-цинковой руде Джимидонского месторождения, перерабатываемой на Мизурской обогатительной фабрике (МОФ); 2 – полученное
техногенное сырье и текущую руду совместно перерабатывают по схеме действующего производства.
Унальское хвостохранилище образовано в результате обогащения на МОФ
по схеме прямой селективной флотации Pb-Zn руд Садоно-Згидской группы
месторождений; хвостохранилище (проектная мощность – 4 млн. т, площадь
землеотвода – 20 га) находится на террасе левого берега р. Ардон в 7 км от
МОФ. В настоящее время рудной базой МОФ служат руды Джимидонского
месторождения (РСО-Алания).
Для исследований пробы хвостов отобраны из 98 скважин с внутренним
диаметром 32 мм и глубиной до 8,5 м, пробуренных комплексом типа «Эмпайр» в сухой части хвостохранилища шириной от 45 до 60 м на протяжении
750 м в 14 профилях в азимуте 3360 по сети 50х50 м. По данным минералогического анализа хвосты на 80–85 % представлены кварцем (до 65 %), полевыми шпатами, хлоритом, слюдами; большая часть нерудных минералов
находится в свободном состоянии и имеет размер 70–80 мкм, но встречаются
зерна крупностью до 0,4 мм. На долю пирита приходится до 10 %, остальных сульфидов (галенит, сфалерит, пирротин, халькопирит) – от 5 до 10 %.
Сульфиды представлены свободными минералами, сростками между собой и
в меньшей степени с нерудными минералами. Возможные колебания качества
песков Унальского хвостохранилища отражают данные табл. 1.
Пески Унальского хвостохранилища имеют извлекаемую (по сульфидам и
золоту) и потребительскую (по нерудной части) ценность.

В статье приведены
результаты исследования
возможности утилизации
песков хвостохранилища,
образованного
в результате
производственной
деятельности
флотационной свинцовоцинковой обогатительной
фабрики.
Извлекаемую ценность в
хвостах имеет сульфиды
(среднее содержание Pb –
0,21 % , Zn – 0,50 % , Au – 0,17
г/т) и потребительскую
– нерудная часть (на 80-85
% представлена кварцем
(до 65 %), полевыми
шпатами, хлоритом).
Утилизацию сульфидов
в товарные селективные
концентраты ведут в
два приема: из хвостов
извлекают сульфидный
продукт, который
перерабатывают по
технологии действующего
производства совместно с
рудой или самостоятельно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
лежалые хвосты,
гидросепарация,
тонкослойная зона,
флотация, струйная
схема, извлечение, свинец,
цинк, нерудная фракция,
утилизация
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Сульфидные минералы обладают повышенной
плотностью относительно нерудных, и это предопределяет возможность использования разницы в этом
физическом свойстве для сепарации материала хвостов.
В качестве аппарата для гравитационного обогащения хвостов принят гидросепаратор (рис. 1) в виде
закрытых наклонных каналов с восходящими потоками среды разделения со специально формируемым
полем скоростей [15, 16].
Аппарат представляет собой три трубы (1) круглого
сечения, в которых треугольные пирамидки (обращенные
основанием у верхней стенке канала) сужают сечение
выше зоны разгрузки тяжелой фракции. Трубы устанавливают под углом наклона ~600 к горизонтальной плоскости. Скорость восходящего потока воды регулируют
гидравлической системой из вентиля (2), водяного коллектора (3) и насоса (4). Для разгрузки тяжелой и легкой
фракций служат емкости (5) и (6); для гидротранспорта
фракции имеются песковые насосы (7).
Частицы с большой гидравлической крупностью,
скорость которых меньше скорости восходящего потока воды, перемещаются вниз канала. В зоне сужения сечения канала (между вершиной пирамиды и
стенкой канала) частицы попадают в область повышенных скоростей потока, движение их замедляется
и прекращается: перед сужением образуется скопление частиц, в которое вовлекаются новые частицы.
Циркуляционное движение скопившихся частиц заканчивается тем, что под действием силы тяжести
частицы с большой плотностью выпадают из потока
и по стенке канала разгружаются через патрубок (5).
Остальные частицы в итоге будут вынесены потоком воды вверх и сформируют легкую фракцию в
емкости (6). Удельная производительность отнесена
к единице площади проекции трубы аппарата на горизонтальную плоскость и равна 0,3-0,5 т/час.м2
В работе конструкция рабочей зоны гидросепаратора усовершенствована на основе решения задачи
об оценке влияния стенки на поступательное движение частицы параллельно плоской стенке.
Для случая взаимодействия частицы с непод-

вижной стенкой, когда расстояния между частицами много больше их размера и размеры частицы
R малы по сравнению с расстоянием l от частицы
до поверхности стенки (R/l << 1), принято, что на
взаимодействие частицы со стенкой влияют форма
частицы, положение частицы относительно стенки,
геометрия стенки. Движение частицы в направлении
оси Ох (ее направление совпадает с поверхностью
стенки) и оси Оу (направленной перпендикулярно
стенке) определяет ее положение момент времени t.
В выбранной системе координат выражения для составляющих кинетической энергии Е жидкости запишем в виде [17]:

2 Ex =

2
π ρ1 R 3
3

+

2
2 E y = π ρ1 R 3
3

3 R3
16 y 3

3 R3
+
8 y3

2
ux − υx ,

2
uy −υy ,
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где ρ1 – плотность жидкости; ux, uy – компонен
ты скорости частицы u t – в декартовой системе
координат (х, у, z); υx и υx – компоненты скорости



жидкости υ (t ) ; R – размер обтекаемой жидкостью
частицы. Полная кинетическая энергия дисперсной
системы «твердое – жидкость» будет равна:
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где ρ2 – плотность твердой частицы.

Подставив в (3) уравнение Лагранжа в виде

 ∂ E  ∂ E,
(4)
 −

 ∂ u i  ∂ xi
(здесь ui, xi – соответственно, обобщенные скорость и координата частицы в момент времени t;),
получим компоненты так называемой обобщенной
силы Бернулли, действующей на частицу со стороны жидкости:
Fi =

d
dt

Статистические характеристики содержаний металлов в пробах хвостов

Таблица 1

Характеристика распределения
Металл

Свинец
Цинк
Медь
Железо
Золото
№4(18), 2013 г.

доверительминималь- максимальсреднее значестандартное коэффициент
ный интервал
дисперсия
ное значение ное значение
ние (%, г/т)
отклонение вариации, %
среднего зна(%, г/т)
(%, г/т)
чения (%, г/т)
0,21
0,50
0,04
7,49
0,17

0,0141
0,2063
0,00038
10,9742
0,0028

0,1183
0,4542
0,0195
3,3127
0,0533

57,14
72,58
48,75
40,42
31,29

0,08
0,14
0,01
4,18
0,08

0,57
0,93
0,07
10,78
0,27

0,14 – 0,28
0,35 – 0,88
0,03 – 0,05
6,19 – 10,19
0,14 – 0,20
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Рис. 1. Схема канального гидросепаратора.
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3 R3 d υ y
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+
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1
ux − υx
2

2

,

(6)

где δ = ρ2 ρ1; d x d t = u − υ ; d y d t = u − υ .
y
y
x
x
С другой стороны, в рассматриваемой задаче на тело со стороны жидкости действуют силы сопротивления (сила трения Стокса, сила, необходимая для ускорения присоединенной массы, и сила Бассэ, учитывающая нестационарность движения частицы), входящие в формулу Буссинеска



1 R2 d u
R

+
F t =−6π µ R u t +
9 ν dt
πν

t

∫
0


du
dτ
d
t −τ

,

(7)

(где μ – динамическая вязкость жидкости; ν = µ ρ1 – кинематическая вязкость жидкости), которую для
случая движения твердой частицы в турбулентном потоке жидкости вдоль стенки канала преобразуем к
виду:
12
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 4
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0
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(8)

– ускорение силы тяжести.
где
Из условия равенства силы Бернулли (6) силам сопротивления (8) получим уравнение движения частицы
в выбранной системе координат:
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где введены обозначения: a =

y

− uy

2

−

1
υx − ux
2

9ν
; b=
2 R δ + 1/ 2
2
2

Как следует из полученного решения, движение
частицы в канале отличается от движения в неограниченной жидкости на величину поправки к гидродинамической силе, имеющей порядок R3/l3: наличие стенки быстро приближает движение частицы к
установившемуся режиму. Выражения (9), (10) можно использовать для оценки скорости приближения
течения жидкости к установившемуся режиму при
данной геометрии рабочей зоны. При ρ > 1 интенсивность движения частицы возрастает по мере приближения к стенке, т.е. с ростом величины поправки R3/l3;
в случае тяжелой частицы (при ρ → ∞) влияние стенки на интенсивность движения частицы практически
отсутствует при любом значении поправки R3/l3.
Из теоретического анализа движения частиц в
каналах следует вывод об эффективности сепарации
частиц в тонких слоях жидкости. С целью получения тонкослойных рабочих зазоров в разгрузочную
часть канала (рис. 1) помещен пакет пластин (I), в
том числе это может быть поликаскадный (например, четырехкаскадный) пакет (II).
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По результатам обогащения 14 проб хвостов на
гидросепараторе построены кривые обогатимости
(в координатах «извлечение металла – выход тяжелой фракции») сульфидов и золота. Из анализа кривых следует, что для всех металлов наблюдается закономерное увеличение извлечения с ростом выхода
тяжелой фракции (наименее выраженной является
кривая обогатимости золота). Извлечение сульфидов
железа, свинца и меди монотонно увеличивается во
всем диапазоне значений выхода тяжелой фракции.
Но извлечение золота является предельным уже при
выходе тяжелой фракции 20–25 %, а прироста извлечения цинка не наблюдается при увеличении выхода
тяжелой фракции свыше 30 %. С точки зрения извлекаемой ценности металлов, выход тяжелой фракции рационально поддерживать на этом уровне.
В табл. 2 приведены результаты обогащения песков Унальского хвостохранилища с использованием гидросепаратора в условиях Мизурской ОФ;
тяжелую фракцию гидросепарации перечищали на
концентрационном столе типа СКО-15.
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Результаты гравитационного обогащения песков Унальского хвостохранилища
Продукт

Содержание, %
Извлечение, %
Zn
Pb
Cu
Fe
Au, г/т
Zn
Pb
Cu
Гидросепарация исходных песков
0,23
1,06
0,55
0,076 16,99 42.43 87,48 82,13 79,45
0,14
0,069 0,055 0,009
2,77
57,57 12,52 17,87 20,55
Доводка тяжелой фракции гидросепарации на столе

Выход, % Au, г/т

Таблица 2

Fe

Тяжелая фракция
Хвосты-1

31,36
68,64

Сульфидный продукт

4,39

1,09

5,22

2,71

0,36

38,38

28,15

60,30

56,57

52,68

23,30

Хвосты-2
Исходные пески

26,97
100

0,09
0,17

0,38
0,38

0,20
0,21

0,03
0,03

13,51
7,23

14,28
100

27,18
100

25,56
100

26,77
100

50,39
100

Сопоставимые результаты получены в ООО
«НВП ЦЕНТР-ЭСТАгео» [18] при обогащении песков Унальского хвостохранилища на винтовом
шлюзе ШВ-750 с перечисткой тяжелой фракции
шлюза на концентрационном столе.
В настоящее время рудной базой Мизурской ОФ
является участок Бозанг месторождения Джимидон.
На фабрике после измельчения руды (в присутствии
соды – 68 г/т) до крупности 55–60 % класса -74 мкм
(МШР-2,7х3,6 в замкнутом цикле с 2КСН-1500) и подавления флотации минералов цинка (в агитацию –
50 г/т цианида натрия и 200 г/т цинкового купороса)
из нее извлекают минералы свинца смесью бутилового ксантогената калия (9 г/т), бутилового аэрофлота
(5 г/т) и Т-89 (20 г/т) по схеме, включающей операцию
основной флотации, две контрольные и три перечистки чернового Pb концентрата (в I перечистку подают
10 г/т NaCN, в I контрольную – 100 г/т ZnSO4, 10 г/т
NaCN, 4 г/т ксантогената и 10 г/т Т-80); промпродукты
возвращают в предыдущие операции флотации. Для
повышения извлечения окисленных форм минералов
свинца подают 50 г/т Na2S. Минералы цинка извлекают из хвостов свинцового цикла флотации бутиловым
ксантогенатом калия (20 г/т в основную флотацию и
5 г/т – в I контрольную) и Т-80 (20 г/т) после активации медным купоросом (350 г/т) в известковой среде
(2,5 кг/т CaO). Структура цинкового цикла флотации
аналогична свинцовому. После операции II контрольной флотации хвосты считают отвальными. В лабораторных условиях по схеме и режиму МОФ проведены
опыты по флотации руд (табл. 3).
Сульфидная часть лежалых хвостов и руда Джимидонского месторождения по минералогическому
составу мало отличаются друг от друга и поэтому
могут перерабатываться по единой технологии. Для
опытов по флотации из сульфидного продукта и
руды Джимидонского месторождения, взятых в соотношении 1:9, была составлена шихта. Установлено, что при таком соотношении продуктов технологические показатели флотации шихты практически
не отличаются от показателей флотации руды.
С целью повышения технологических показателей
14

73,69
26,31

переработки шихты в схему флотации внесли изменения: для увеличения содержания извлекаемых металлов в операции основной флотации использован принцип струйного движения исходного питания цикла и
чернового концентрата [19, 20]. По результатам флотации шихты в опытах, моделирующих замкнутый цикл,
составлена качественно-количественная схема (рис. 2).
Из сравнения результатов флотации руды по фабричной технологии (табл. 3) и шихты по схеме струйной
флотации (рис. 2) следует, что во втором случае извлечение металлов в одноименные концентраты выше (свинца – на 3,39 % и цинка – на 3,18 %) за счет снижения их
потерь с отвальными хвостами. С целью определения
возможного уровня сквозного извлечения металлов из
лежалых хвостов в селективные концентраты по схеме
рис. 2 проведены опыты по флотации сульфидного продукта без подшихтовки к руде (табл. 4).

Рис. 2. Качественно-количественная схема флотации
шихты в опытах по принципу непрерывного процесса.

Из результатов исследования флотируемости
сульфидной части лежалых хвостов следует, что из
нее могут быть выделены селективные концентраты с высокими технологическими показателями: в
свинцовый концентрат марки КС2-А может быть извлечено (от исходных песков) 49,18 % Pb и 53,54 %
Zn – в цинковый концентрат марки КЦ-2.
Таким образом, сульфидный продукт, выделенный из лежалых песков хвостохранилища, по своему вещественному составу и технологическим свойствам может быть отнесен к качественному свинцово-цинковому сырью, которое может быть переработано самостоятельно или в виде добавки к руде.
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Таблица 3

Результаты флотации руд месторождения Джимидон по фабричной схеме и режиму в опыте,
проведенному по принципу непрерывного процесса
Продукт

Выход, %

Pb концентрат
Zn концентрат
Отвальные хвосты
Исходная руда

1,96
5,03
93,01
100,0

Содержание, %
Pb
Zn
61,70
3,90
1,20
49,43
0,25
0,47
1,50
3,00

Извлечение, %
Pb
Zn
80,62
2,55
4,02
82,88
15,36
14,57
100,0
100,0
Таблица 4

Результаты селективной флотации сульфидного продукта в опыте, моделирующем замкнутый цикл
Продукт

Выход, %

Pb концентрат
Zn концентрат
Отвальные хвосты
Исходный сульфидный продукт

3,48
8,62
87,90
100,0

1. Для повышения инвестиционной привлекательности проекта вовлечения в хозяйственный
оборот лежалых песков Унальского хвостохранилища необходимо решение вопроса утилизации их
нерудной части – легкой фракции гидросепарации.
В легкой фракции содержится, %: SiO2 – 73,7; Al2O3
– 9,13; TiO2 – 0,15; Fe2O3 – 3,08; CaO – 2,78; MgO –
1,50; K2O – 2,14; Na2O – 0,75; Sобщ – 0,41; CO2 – 2,28.
Основную массу хвостов составляют кварц (66,5
%), карбонаты (7,31 %), полевые шпаты (15,0%),
серицит (8,0 %) слюды (0,42 %), гидроокислы железа (0,39 %), амфиболы (0,78 %) и др. минералы.
Около 30 % массы легкой фракции гидросепарации
проходит через ячейку. Из результатов исследования
вещественного состава лежалых хвостов свинцовоцинковой обогатительной фабрики следует, что они
имеют извлекаемую (по свинцу, цинку и золоту) и
потребительскую (по нерудной части) ценность.
2. С использованием канального гидросепаратора (теоретическим анализом влияния стенки на
движение частиц в пристенном слое жидкости доказана эффективность сепарации в тонких рабочих
зазорах, получаемых, например, за счет размещения
в канале вставки в виде пакета плоскопараллельных
пластин, в том числе с вертикальным разрывом) и
концентрационного стола в тяжелую фракцию извлечено 56,57 % Pb; 60,30 % Zn; 28,15 % Au.
3. При обогащении тяжелой фракции гравитации, выделенной из хвостов, совместно с рудой по
технологии действующего производства Мизурской
ОФ (по схеме прямой селективной флотации и режиму Шеридана-Гриссволда) получены товарные
свинцовый (с содержанием 65 % Pb при извлечении
№4(18), 2013 г.

Содержание, %
Pb
Zn
67,70
2,83
2,00
53,77
0,21
0,55
2,71
5,22

Извлечение, %
Pb
Zn
86,94
1,89
6,36
88,79
6,70
9,32
100,0
100,0

84,01 % Pb) и цинковый (с содержанием 50 % Zn
при извлечении 86,06 % Zn) концентраты. Доказано,
что применение в схеме струйного противоточного
движения исходного питания и чернового концентрата обеспечивает повышение извлечения металлов за счет снижения потерь с хвостами, в том числе
из тяжелой фракции гравитации был выделен свинцовый концентрат марки КС2-А (с извлечением от
исходных песков 49,18 % Pb) и цинковый концентрат марки КЦ-2 (с извлечением от исходных песков
53,54% Zn).
4. Разработаны условия, рецептура и изготовлены экспериментальные образцы качественной продукции – силикатного кирпича, стеклянной
тары, стекловолокна, марблита – из нерудной части
хвостов, что снижает затраты на утилизацию лежалых хвостов.
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ГЕОФИЗИКА РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
ВСЕЛЕННОЙ

Г

еофизика установила, что Земля – колыбель всего живого – уникальная сфера, плывущая вокруг Солнца, окутанная собственной
голубой атмосферой, вырабатывающая свой собственный кислород, снабжающая своим азотом из воздуха свою же почву, создающая для себя свою
собственную погоду. Из всех планет нашей солнечной системы Земля –
единственная, на которой ученые находят жизнь, поддерживаемую очень
сложными системами, которые пребывают в совершенном равновесии:
обеспечивают светом, воздухом, водой и пищей планету. К множеству точных условий, необходимых для поддержания жизни на Земле, относится
определенное количество света и тепла, которое Земля получает от Солнца.
Идеальное снабжение энергией обеспечивается тем, что Земля находится
на разумном расстоянии от Солнца. Если бы Земля находилась намного
ближе к Солнцу или дальше от него, то температура была бы либо слишком
высокой, либо слишком низкой для жизни. Любые внешние воздействия
способны изменить равновесное состояние Земли и окружающей ее природы и вызвать необратимые процессы, за которыми могут последовать различные катастрофы и резкие изменения климатических условий.
Современное человеческое сознание потеряло жизненные ориентиры и
идет по опасному пути. Главная цель – взять у природы как можно больше,
при этом совершенно не думая о «здоровье» природы и будущих поколений.
Такой путь ведет к конфликту между природой и человечеством, при этом
погибнет человечество, а природа потеряет свои геофизические связи и станет непригодной для существования современных видов флоры и фауны.
Известно, что природа состоит из определенных составляющих, каждая
из которых выполняет строго определенные функции. В то же время эти
функции находятся во взаимозависимости между собой. В том случае, когда под воздействием внешних факторов одна из природных составляющих
теряет устойчивое состояние, ее поведение отражается на состоянии других природных составляющих. Между тем, возбужденная природная составляющая пытается вернуться в исходное естественное состояние путем
выброса избыточной энергии в окружающее пространство. В результате
этого явления другие природные составляющие теряют устойчивое состояние в различной степени, то есть идет цепная реакция из верхних слоев к
поверхности Земли.
Магнитосфера – зона проявления магнитных свойств космического
тела. Строение и свойства магнитосферы существенны для жизни на Земле, так как все процессы, происходящие на Солнце, через магнитосферу
передаются на Землю. Земля представляет собой гигантский естественный
магнит и, в связи с этим, окружена областью, занятой ее магнитным полем
– магнитосферой. Магнитосфера является самой внешней и самой протяженной оболочкой Земли.
Земное магнитное поле представляет собой препятствие для солнечного ветра, и основная масса корпускул должна обтекать это препятствие.
В результате этого магнитосфера занимает своеобразную полость в межпланетной среде, сильно вытянутую в направлении от Солнца. В качестве
внешней границы магнитосферы принимают поверхность, возле которой
динамическое давление солнечного ветра уравновешивается давлением
№4(18), 2013 г.
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магнитного поля Земли. Эту границу называют магнитопаузой. Ближайшая точка магнитопаузы расположена на линии Земля – Солнце и удалена от центра Земли на расстояние порядка 60 000 км.
Солнце представляет собой кипящий атомный
котел, который уже много миллиардов лет стабильно поставляет в Космос (в том числе и на Землю)
поток практически неизменной лучистой энергии.
Силовые линии геомагнитного поля с солнечной
стороны несколько прижаты к Земле. На ночной стороне силовые линии, выходящие из полярных областей Земли, сносятся солнечным ветром и образуют
магнитный хвост или шлейф магнитосферы, протяженностью более 5 млн. км. В северной половине
шлейфа силовые линии направлены к Земле, в южной – от Земли. Между этими встречными потоками располагается нейтральный слой с очень слабым
магнитным полем. Относительно слабым является
магнитное поле и на участках магнитопаузы, где
сходятся силовые линии солнечной и антисолнечной областей магнитосферы.
Ионосфера – верхняя оболочка атмосферы, простирающаяся выше 80 км на длину 1200–1300 км,
где происходит переход в космический вакуум. Слово «ионосфера» стало особенно популярным в эпоху искусственных спутников Земли. Знание свойств
и структуры ионосферы очень важно для решения
практических вопросов наземной и космической
радиосвязи, радионавигации, управления космическими кораблями. Много лет назад установлено, что
верхние слои атмосферы, подобно зеркалу, отражают радиоволны на Землю.
Вскоре для обозначения этих слоев в науке возник термин «ионосфера». Оказалось, что начиная
с высоты 60–70 километров атмосфера, окружающая нашу планету, ионизирована. Иными словами,
она представляет собой плазму, состоящую из нейтральных частиц (атомов и молекул) и свободных
заряженных частиц (электронов и ионов). Вблизи от
Земли концентрация электронов наиболее велика и
достигает одного-пяти миллионов частиц в кубическом сантиметре.
Ионосфера отражает радиоволны определенной
частоты. Например, хорошо известно, что сигналы
коротковолновых радиостанций, отражаясь многократно между поверхностью Земли и ионосферой,
могут даже совершить несколько кругосветных путешествий. Чем короче волна, тем выше она проникает в ионосферу. Ультракороткие радиоволны уже
не отражаются и уходят за пределы Земли.
Точно также ультракороткие или волны сантиметровой длины, излучаемые со спутников, свободно
проходят на Землю, хотя в ионосфере они теряют
часть энергии, искривляют в ней свой путь.
До запуска искусственных спутников Земли с помощью радиоволн изучалась главным образом нижняя
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часть ионосферы. Ответы на вопросы, где «кончается»
собственно ионосфера, и каково состояние плазмы
при переходе ионосферы в межпланетную среду были
даны с помощью спутников. Внешняя атмосфера простирается до десяти тысяч километров и выше.
Искусственные спутники Земли поставили новые
задачи: встала проблема исследования обтекания
набегающими потоками газов, создания теории трения летательного аппарата в атмосфере и экспериментального изучения этих явлений. После появления спутников, возникла необходимость в изучении
электромагнитных эффектов, возникающих при их
обтекании набегающим потоком ионосферной плазмы. Исследование этих эффектов представляет научный интерес. В частности, многие опыты на спутниках не могут быть правильно истолкованы, если
не известны законы их взаимодействия со средой.
Для изучения внешней ионосферы важно знать
среднюю зависимость концентрации электронов от
высоты. Она позволяет выявить основные физические закономерности ионосферы. На расстояниях
от Земли в шесть тысяч километров электронная
концентрация равна примерно двум-трем тысячам
электронов, то есть значительно превышает концентрацию межпланетной среды. Эти данные были получены различными методами с помощью научных
станций «Электрон» и спутников серии «Космос».
Использовались измерения разности так называемых доплеровских смещений частот когерентных радиоволн, излучавшихся радиостанцией «Маяк», и измерения с помощью зондов. Наземными средствами
ионосфера исследовалась с помощью ультразвуковых
волн по измерениям интенсивности их рассеяния в
обратном направлении. Весьма интересные результаты получены также методом так называемых «свистящих» атмосфериков, то есть сигналов гроз, которые канализируются в ионосфере вдоль магнитных
силовых линий и возвращаются обратно на Землю.
Верхняя граница ионосферы – область ее перехода в межпланетную среду, где концентрация плазмы
обычно составляет несколько сот электронов в см3.
Однако в периоды магнитных возмущений, когда
усиливается интенсивность солнечного ветра (потоков частиц, излучаемых Солнцем), число электронов на границе ионосферы с изменением высоты на
несколько сот километров почти «скачкообразно»
падает в десятки раз. Так называемое «колено», которое образуется при этом, по-видимому, вызвано
тем, что плотность энергии солнечного ветра здесь
уравновешивается с плотностью энергии магнитного поля Земли, и «ветер» как бы «выметает» частицы из межпланетной среды в ионосферу.
Некоторые особенности высотных изменений
электронной концентрации (дополнительные максимумы), по-видимому, вызваны ветрами в ионосфере,
плазменными волнами или электрическими полями.
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В нижней части внешней ионосферы преобладают ионы атомарного кислорода. Начиная с высоты 400 – 500 километров, появляются ионы гелия
и водорода. Содержание гелия всюду небольшое.
Количество же водорода быстро растет с высотой,
и выше 900 – 1000 километров ионы водорода составляют почти сто процентов состава ионосферы.
Различные измерения на тех же высотах показали,
что ночью здесь преобладает уже не водород, а гелий! Это кажется невероятным. Куда исчезают ионы
гелия днем? Почему они появляются ночью?
Не менее интересно еще одно свойство ионосферы. По своей природе ионосфера – «беспокойная»,
изменчивая среда. Не только в том смысле, что в ней
происходят более или менее регулярные суточные,
сезонные, широтные изменения. Здесь непрерывно
возникают, движутся в различных направлениях и
быстро исчезают ионизированные облака. Время их
жизни часто измеряется несколькими секундами, облака рассасываются из-за быстрой диффузии частиц,
так как ионосфера – сильно разреженная среда.
Но почему облака непрерывно возникают? Этот
вопрос остается до сих пор без ответа. Его решение
важно для того, чтобы вскрыть природу неустойчивости сильно разряженной плазмы, характер возбуждаемых в ней волн и другие явления. Знать поведение ионизированных облаков необходимо еще
и потому, что они изменяют направление прихода
радиоволн, вызывают их «мерцание». Эксперименты на спутниках «Электрон» позволили раскрыть
некоторые свойства этих облаков. Оказалось, что
чаще всего их размеры составляют от 2 – 3 км, реже
наблюдаются облака 8 – 10 км. По-видимому, в ионосфере регулярно действуют различные механизмы возбуждения плазм. Каковы эти механизмы, помогут выяснить будущие исследования.
Взаимодействие спутников с ионосферой, в отличие от исследований самой ионосферы, сейчас
изучается главным образом теоретически. Это новая
глава физики плазмы, в которой получены существенные результаты.
Основная особенность движения спутника в ионосфере состоит в том, что сзади он как бы «выметает» ионизированные и нейтральные частицы.
Поэтому за ним тянется разряженный след. Спереди наоборот, набегающий поток частиц сжимается –
образуется область сгущения. Связано это с тем, что
спутник движется в ионосфере со скоростью, значительно превышающей тепловую скорость атомов,
молекул и ионов. В ней длина свободного пробега
всех частиц значительно больше размеров спутника.
Поэтому правильное описание этих явлений требует учета скоростей всех частиц, которые окружают
движущееся тело, характера движения этих частиц,
их траекторий. Нельзя уже рассматривать набегающие частицы среды сплошным потоком – «жидко№4(18), 2013 г.

стью», как обычно делают при рассмотрении движения самолетов.
Говоря языком теории, обтекание тела в ионосфере происходит не гидродинамически (аэродинамически), а кинетически. Скорость ионов, как более тяжелых частиц, примерно в сто раз меньше скорости
электронов. Спутник заряжается. Вокруг него образуется электрическое поле. Картина усложняется
из-за влияния магнитного поля Земли. Большое значение приобретает направление движения космического тела относительно магнитного поля Земли.
В итоге вокруг спутника образуется неоднородное облако, которое как бы переносится вместе с
ним. Вблизи от спутника, вдоль его оси сзади концентрация частиц в 10 – 100 раз меньше, чем в окружающей плазме. Из-за влияния электрического поля
наибольшее разрежение ионов и электронов может
возникать не вдоль оси движения тела, а сбоку от
нее. На следе спутника может происходить сильное
рассеивание радиоволн.
Ионосферу часто сравнивают с гигантским полупрозрачным зеркалом. Оно не только частично экранирует нас от губительных космических лучей, но
и отражает от себя процессы, происходящие на поверхности и в глубоких недрах планеты – от электромагнитных волн до психических излучений человеческого общества. Зеркальные свойства ионосферы
уже давно используют в радиосвязи. Например, попадая в коридор между ионизированным слоем и поверхностью Земли и попеременно отражаясь от них,
длинные радиоволны способны преодолевать многие тысячи километров, огибая земной шар громадными скачками в сотни и тысячи километров.
В периоды солнечных бурь плазмоиды разогреваются до такой степени, что в виде северных сияний
наблюдаются даже днем (рис. 1).
Замечательная особенность плазмоидов в том,
что они прекрасно отражают падающие на них радиоволны ультракоротких и сверхнизких диапазонов,
что позволяет «отзеркаливать» УКВ-сигналы даже в
Антарктиду или связываться с подводными лодками
на больших глубинах. Это свойство плазмоидов особо важно для ученых. Одним – для улучшения дальности и качества связи, другим – для использования
в качестве оружия.
Дело в том, что в ходе исследований обнаружилась интересная закономерность: возмущения внутри и на поверхности планеты вызывают возмущения и в ионосфере. Военные задались вопросом: а
нельзя ли поступить наоборот – возмущая ионосферу, вызывать управляемые катаклизмы на Земле.
В конце 50-х годов с появлением искусственных
спутников Земли возникла возможность изучать ионосферу непосредственно что называется, «на месте». В 1958 году, в обстановке повышенной секретности в Тихом океане, над атоллом Джонстон на вы19
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Рис. 1. Плазмоиды в ионосфере.

соте около 70 км американцы осуществили первый
ионосферный ядерный взрыв.
Вызванные взрывом возмущения ионосферы неожиданно для самих экспериментаторов нарушили
радиосвязь на расстоянии многих тысяч километров.
А в противоположном полушарии – в 3,5 тысяч километров южнее места взрыва – на островах Самоа
в дневном небе вспыхнуло яркое полярное сияние.
Этот год можно считать годом рождения геофизического оружия нового поколения.
С этого момента началось активное изучение
возможностей электронного манипулирования ионосферой. Последующие ядерные взрывы показали,
что возникающие в ионосфере аномалии не только
живут годами, но и существенно влияют на погоду и
климатические процессы. Именно с этого времени
на планете резко участились катаклизмы, возросло
количество стихийных бедствий, увеличилось число
необъяснимых техногенных катастроф.
В 1997 году на Аляске введена в строй первая
очередь стенда HAARP – Высокоточная активная
программа по изучению северного сияния (рис. 2).
Показательно, что именно с этого года на планете
начался заметный рост числа погодных катаклизмов.
Уже в 1997 – 1998 гг. ущерб от ураганов достиг более 20 млрд. долларов. 22 января 1999 г. американ-

Рис. 2. Система воздействия на ионосферный слой.

ские военные инициируют мощный выброс плазмы
(ионизованный газ с равными концентрациями положительных и отрицательных зарядов) в ионосфере
в районе Северного магнитного полюса Земли. По
странному совпадению этот год стал годом небывалых землетрясений в Колумбии, Индии, Турции, Тайване, Мексике.
С 2002 г. HAARP постоянно и осторожно выводится на проектную мощность. Возможности этого
комплекса можно представить, если вспомнить о
магнитных бурях, вызываемых солнечными вспышками. Фокусируя свое излучение на отдельных участках атмосферы или земной поверхности, HAARP, по
сути, делает то же самое. Только плотность энергии
в этих местах будет куда выше солнечной. Соответственно и негативные последствия будут в десятки и
в сотни раз больше. Нагрев отдельных областей атмосферы способен вызывать торнадо, засухи, наводнения, а при длительном воздействии – приводить
к серьезным климатическим изменениям.
С включениями HAARP сегодня связывают череду техногенных катастроф и странных климатических явлений, участившихся в Европе, Азии и Америке – летняя температура в январе, а в разгар лета
– обильные снегопады (рис. 3).

Рис. 3. Проникновение электрических сигналов в верхнюю мантию.
20
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Сегодня у HAARP появилась возможность создавать в ионосфере мощнейшие круговые токи, которые
по принципу трансформатора будут наводить соответствующие токи под поверхностью Земли. В зависимости от направления вращения тока эффекты будут противоположными. В одних случаях грунтовая
вода уйдет глубоко под землю, в других – подземные
воды будут подниматься вверх. HAARP может работать избирательно и даже вызывать сход конкретного
ледника, облучив его инфракрасным длинноволновым излучением. Оно свободно проходит сквозь лед
и разогревает скальное основание. Подтаявший слой

становится прекрасной смазкой и вызывает срыв ледника со всеми вытекающими последствиями.
Никто не может предсказать, во что выльется эта
безответственная игра с природой. Современная
геофизика пока не в состоянии выстроить модели
таких сложных систем, как атмосфера, ионосфера,
магнитосфера и биосфера Земли. Есть опасения, что
включение мощных передатчиков HAARP может
вызвать «курковый» эффект и необратимые последствия для всей планеты, вплоть до сдвига магнитной
оси Земли и резкого похолодания, сопоставимого с
ледниковым периодом.
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УДК 625.76
Статья посвящена
обоснованию
возможности наращивание
производства
блочного камня
высокоэффективными
технологиями не только
в традиционных регионах,
таких, как Урал, Карелия,
Кольский полуостров,
но и в других, удаленных
от центра. Обоснован
в качестве гаранта
гуманности горной
технологии критерий
ее оптимальности в
виде условия сохранения
земной поверхности
от разрушения
при разработке
месторождений. Описан
опыт первого в мировой
практике практического
использования
новейшей технологии
распиловки гранита,
компании «Педрини»
(Италия). Предложена
модель определения
экономической
и экологической
эффективности
современной технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
карьер, разработка
месторождений,
технология, минеральное
сырье, инновационные
технологии,
месторождения, гранит,
добыча, строительные
материалы, оборудование,
модульная плитка,
распиловка, калибрование,
шлифование, полирование
гранитные изделия.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРОЧНОГО
ПРИРОДНОГО КАМНЯ В РОССИИ

В

мировой строительной индустрии отмечается тенденция к росту
потребления природного камня. Однако 2/3 мирового потребления
камня приходится только на 12 стран. В этих странах ежегодное потребление камня превысило 10 млн. м2. Это пять европейских (Италия, ФРГ, Испания, Франция и Греция), пять азиатских (КНР, Япония, Тайвань, Южная
Корея, Индия) и две американских (США и Бразилия) страны.
Последние годы характерны ростом выпуска изделий из облицовочного
камня, его мировое производство достигло 49,5 млн. т (табл. 1). Около 74,7%
этого объема приходится на 12 ведущих стран, %: Италия – 8,5; КНР – 7,75;
Испания – 4,35; Индия – 4; Португалия – 2,15; Бразилия – 2; Греция – 1,85;
США – 1,5; Южная Корея – 1,35; ЮАР – 1,25; Франция – 1,2; Турция – 1,1.
Мировой уровень потребления камня на душу населения вырос с 8,6 до
10,5 м2 на сотню жителей. Первое место в мире по потреблению камня на
душу населения занимает Греция.
По прогнозам средний рост потребления камня в течение 25 лет будет
удерживаться на уровне 4,2%.
Производство облицовочных материалов и изделий из природного камня
в России из прочных горных пород приведено в табл. 2.
Таблица 1

Продукция добычи
Общий объем добычи
Карьерные отходы
Добыча блоков,
из них:
кондиционные
некондиционные

Объем добычи
тыс. т
тыс. м3
100000
37050
50500
18700
49500
18350
20300
29200

7500
10850

Удельный
вес, %
100
50,5
49,5
20,3
29,2

В настоящее время среди кремнесодержащих пород приоритетные позиции занимает гранит, хотя в последние годы возросла доля других пород,
особенно серпентинита и базальта, которые обладают высокими прочностными характеристиками.
Обычно архитекторы предпочитают камень ярких цветов, особенно многоцветной окраски. Однако граниты более сдержанных цветов также пользуются успехом, к тому же цены на них довольно умеренные. При оживлении спроса на гранит отмечается тенденция к более широкому использованию и других высокопрочных пород. Это связано с тем, что ценность камня
как декоративного изделия постоянно повышается. При установлении цен
на камень, особенно на его уникальные разновидности, себестоимость не
имеет решающего значения, главным фактором является потребительская
стоимость. Большое влияние на цену продукции из камня оказывают гарантированные сроки ее поставки.
Проектом ООО «Амуркамень» предусмотрена глубокая переработка гранита месторождения «Ульбинское» в промышленной зоне города Амурска Хабаровского края. Город Амурск связан с Хабаровском железнодорожным, автомобильным и речным сообщениями, обладает развитой инфраструктурой.
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33
1676

342

Производство изделий, тыс. м
В том числе
Всего
прочные
породы средней
породы
прочности
292
194
55
344
161
143
130
10
102
195
4
119
835
27
796
110
17
86
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7
456
40
2324
1,3
83

36
378
20,8

4,5
150,6
8
133

3,2
43,3

24,4
10

3,6

30,9
7,5
1
14,5
63,6
4,2
28
18
11
14
35
9

СевероЗапад
Центр
Поволжье
Северный Кавказ
Урал
Западная Сибирь
Центральная и Восточная Сибирь
Дальний Восток
Всего

Регион

Общее количество
предприятийпроизводителей

Всего

3

Добыча блоков, тыс. м
в том числе
прочные
породы средней
породы
прочности
26,2
0,2
0,5
2,7
8,6
5,5
1,7
2,5

2

Таблица 2
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Предприятие «Амуркамень» создано в 1994 году. С момента
создания оно занималось геологическими изысканиями по поиску блочного природного камня. После многочисленных консультаций с ведущими специалистами Дальневосточного геологического комитета руководством предприятия были выбраны для
изучения на блочность два месторождения строительного камня –
«Ульбинское» и «Яхт-Огдинское» Хабаровского края. В результате проведенных работ месторождение «Яхт-Огдинское» оказалось
бесперспективным. Геологические изыскания дали положительные результаты на двух участках месторождения «Ульбинское».
Общие запасы массива по материалам «Дальгеокома» составляют
40 млн. м3.
В 2000 году на карьере при проведении вскрышных и опытноэксплуатационных работ переработано 20000 м3 массы, добыто
280 м3 блоков объемом от 1 м3 до 4 м3. В 2001 году переработано
48000 м3 горной массы, добыто 350 м3 блоков объемом от 1,5 м3
до 5 м3. Затратная часть работ на карьерах практически закончена. Природный камень на указанных двух участках характеризуется как монцонит с содержанием кварца не более 10 %. Важно
заметить, что цветовая гамма камня на этих участках разная.
В настоящее время ООО «Амуркамень» производит следующие виды продукции: плитка полированная; плита бучардованная термообработанная; камень бортовой; фасонные изделия.
Новый вид гранита ООО «Амуркамень», появляющийся на
мировом рынке, имеет отличные эксплуатационные свойства
(прочность, морозостойкость, истираемость, сопротивление удару и пр.). Гранит месторождения Ульбинское отличается высокими эксплуатационными свойствами и, самое главное, имеет
насыщенный серый цвет. Это цвет, появление которого потребители давно ожидали на рынке.
Блок-схема организации работ по освоению месторождения
«Ульбинское» приведена на рисунке (с. 24).
Исторически сложилось, что центр гранитной промышленности Советского Союза создавался на Украине. С распадом СССР
Россия стала испытывать недостаток в продукции из гранита.
Вместе с тем, она располагает огромными запасами гранитов.
Из существующих карьеров рыночным возможностям более
менее соответствуют карьеры Возрождение, Ладожское, Ала-Носкуа и Балтийское (Ленинградская обл.), Кашина Гора, Нигрозеро, Авнепорог, Сулку и Колгуаара (республика Карелия), Хибинит и Нинимяки (Мурманская обл.), Сибирский (Свердловская
обл.), Мансуровский (республика Башкортостан), Суховязский и
Южно-Султаевский (Челябинская обл.), Ульбинское (Хабаровская обл.), Литовское и Врангелевское (Приморский край).
Вот и все, чем располагает сырьевая база России. Остальные карьеры нельзя назвать таковыми, так как они находятся на
стадии горнокапитальных работ, а при отсутствии технологического обеспечения не в состоянии выйти на эксплуатационный
уровень. Небольшие карьерные выработки не могут обеспечить
сырьем какой-либо серьезный строительный объект, не говоря
уже о плохом качестве добываемых на них блоков.
Российские производители гранитных блоков не дают гарантий качества продукции, в отличие от зарубежных. Только три карьера – Возрождение, Ладожское и Литовское – могут выпускать
блоки европейского стандарта.
Возрождение является самым крупным гранитным карьером,
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России он имеет ограниченную
потребность.
В целом по России преобладают граниты серых оттенков.
Единственной альтернативой
каменогорскому граниту может быть гранит месторождения Ульбинское, который еще
мало известен в европейской
части России. Пожалуй, это
единственный гранит в России,
который имеет выразительный
и насыщенный серый цвет.
В настоящее время разрабатываются два месторождения
подобного камня – «Каменогорское» и «Возрождение»
в Ленинградской области;
каждое из них является базовым для собственных производств, и добыча производится практически только для
собственного производства и
обеспечивает поставки на региональный рынок, но мощности производства недостаточныи в ближайшем будущем не
будут увеличены. Камни этих
двух месторождений имеют
Блок-схема организации добычных работ при освоении месторождения
«Ульбинское» (проект ООО «Амуркамень»).
повышенный радиационный
фон, что не позволяет исполь3
его производительность превосходит 300 м в месяц. зование изделий из этих материалов для внутренней
Добываемый здесь гранит имеет сероватые оттенки облицовки зданий и сооружений.
Гранит Ульбинского месторождения относится
и радиоактивность II группы, что сдерживает его использование внутри зданий. Однако это незаменимое к I классу строительных материалов в связи с тем,
сырье для городской архитектуры (парапеты, лестни- что имеет, по заключению специалистов, абсолютно нормальные показатели радиационного фона,
цы, плиты, фонтаны, колонны и пр.).
По цвету и радиоактивности гранит карьера Ала- что позволяет его использовать для внутренней
Носкуа повторяет аналог карьера Возрождение. Одна- облицовки жилых помещений. К преимуществам
ко объемы добычи здесь незначительны (50 м в месяц). гранита месторождения «Ульбинское» необходиНа карьере Ладожский добываются блоки серо- мо отнести и то, что на разных участках одного
розового оттенков. Ежемесячный объем добычи 50 – месторождения камень имеет различные цветовые
100 м3. Блоки очень хорошего качества и сортируются оттенки – зеленоватый, коричневый, розовый. Это
по цвету и однородности. Выход плиток толщиной 10 значительно расширяет возможности реализации
мм составляет 35 – 40 м2. Гранит имеет великолеп- облицовочных изделий. Кроме того, особенности
ные эксплуатационные свойства, однако он до сих пор гранита месторождения «Ульбинское», а именно,
крайне низкое содержание кварца (5 – 8%), обемало известен на российском рынке.
Гранит, добываемый на карьере Балтийский, до- спечивают высокую стойкость дорогостоящего
вольно скоро после своего открытия стал известен на алмазного инструмента и в связи с этим снижение
рынке. Благодаря своему цвету (бордово-коричневый) себестоимости переработки по отношению к поон пользуется большим спросом не только на россий- добному природному камню и как следствие увеском рынке, но и за рубежом (ФРГ, Литва, Белоруссия). личение рентабельности изделий.
Незначительная часть продукции (3 – 5%) постуРаспространение его на рынке сдерживают малые объ3
пает
в Россию по импорту из разных стран: Турции,
ем добычи (50 – 70 м в месяц).
Гранит на карьере Мансуровский имеет повышен- Италии, Испании, Португалии, Египта и пр.
Несмотря на большое количество участников-поную влагопроницаемость, поэтому в европейской части
24

№4(18), 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ставщиков гранитных изделий, можно утверждать, что
рынок еще не насыщен этой продукцией.
Самым действенным средством борьбы с конкурентами является повышение качества продукции с
одновременным снижением ее стоимости. Этого можно достичь только на поточной основе производства.
Другим средством является создание условий эксклюзивного права распределения какого-либо вида гранита с хорошими физико-механическими свойствами.
После признания его архитекторами, камень всегда
будет затребован на рынке.
Выбор оборудования для ООО «Амуркамень» производился исходя из цели достижения наивысшей рентабельности производства модульной облицовочной
плитки, разумного совмещения по производительности распиловки, калибрования, шлифования и полирования изделий на потоке.
Учитывая, что операция распиловки гранитного
блока по трудоемкости намного превосходит все дальнейшие технологические операции, совмещенные в
одной автоматической линии (калибровка, шлифовка, полировка, нарезание фаски, очистка изделий),
руководство предприятия после детального анализа
существующих технологий распиловки гранита избрало раздельную технологию компании «Педрини»
(Италия). Новейшая технология, внедренная данной
компанией всего три года тому назад, основана на применении модульного мостового центра для раздельной
распиловки блоков (продольная, поперечная), используя одну базу (мост). Она позволяет увеличить производительность на 30% в сравнении с аналогичным
оборудованием других компаний – производителей
оборудования, сокращая при этом износ алмазного инструмента, что ведет к увеличению объемов производства и повышению качества производимой продукции.
Расчет бизнес-плана производился, исходя из объемов
производства 150 000 м2 продукции в год в приведенной толщине изделий 20 мм при работе распиловочного оборудования в три смены 250 дней/год, полировального оборудования в две смены 250 дней/год.
Нужно заметить, что резерв объемов производства в предлагаемой комплектации составляет 40 –
50 тысяч м2/год, т.е. при необходимости увеличения
объемов выпускаемой продукции, уплотняя график
работы распиловочных модулей, предприятие сможет поднять объем производства до 200 000 м2 в год
без дополнительных затрат и потерь качества изделий.
Причем, учитывая потребность рынка в полуфабрикатах (плита пиленая, полированная) или возможное колебание рынка модульной плитки, производство
оперативно и без потерь способно реагировать на требования потребителей.
При производстве модульной плитки толщиной
20 м самыми значительными статьями расходов в
структуре себестоимости являются: алмазный инстру№4(18), 2013 г.

мент (30 – 35%); блоки (25 – 30%); амортизация (10 –
15%) и заработная плата (5 – 10%).
Себестоимость продукции в основном зависит от
двух статей расходов: расходов алмазного инструмента и себестоимости блоков.
Конструктивно ортогональные станки постоянно
совершенствуются. С каждым усовершенствованием
повышается уровень экономических показателей, в
т.ч. снижается себестоимость. Одновременно меняется структура себестоимости в сторону снижения расхода алмазного инструмента.
Сейчас на рынке России представлены ортогональные станки с 12, 32, 50, 56 и 80 алмазными дисками.
Основным показателем, который определяет расход алмазного инструмента, является срок его службы.
Этот показатель в основном зависит от конструктивных особенностей ортогонального станка, а, конкретно, от уровня создаваемых им вибраций.
Последним достижением в области конструирования ортогональных станков являются станки мостового модульного типа, у которых боковые опоры изготовлены из бетона. Эти станки обеспечивают срок жизни
для дисковых пил диаметром 1600 мм не менее 220 м2.
Ранее это было равно 120–160 м2.
Если раньше себестоимость резки составляла 12 –
15 долл/м2, то сейчас на станках мостового типа – 6 – 9
долл/м2, при этом удельный вес статьи расхода алмазного инструмента снизился с 30–35% до 20–25% в структуре себестоимости изготовления модульной плитки.
Очевидно, дальнейшее снижение статьи расхода
алмазного инструмента пойдет по пути улучшения
конструкции самого инструмента.
Вторым по значимости показателем в структуре
себестоимости является стоимость и физико-механические характеристики блока. Физико-механические
характеристики гранита прежде всего влияют на расход алмазного инструмента.
Из опыта работы фирмы «Минерал», известно, что
обработка каменногорского гранита, по сравнению
с другими типами гранитов, обеспечивает снижение
себестоимости на 20 – 30%. Если себестоимость обработки гранита IV группы находится на уровне 19 –
20 долл/м2, то себестоимость продукции из гранитов II
группы, к которым относятся и граниты Ульбинского
месторождения, не превышает 15 – 16% долл/м2.
По экспертным оценкам, в России ежегодно потребляется свыше 1600 тыс. м2 гранитной плитки условной толщины 20 мм и ориентировочно 300 тыс. м2
памятников. Потребление плитки внутреннего производства чуть превышает 300 тыс. м2. Дефицит покрывается за счет импорта из Украины, Казахстана, Узбекистана, Турции, Испании, Финляндии и других стран.
Москва является крупным центром потребления
камня в России. По экспертным оценкам, здесь потребляется около 1 млн.м2 облицовочных изделий из камня условной толщины.
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Здесь существуют фирмы – крупные потребители
продукции из гранита. К ним относятся: Метроспецстрой, Интерсплав, Мосинтурстрой, железнодорожные вокзалы г. Москвы и пр.
Вторым по значимости потребительским центром
России является Санкт-Петербург, где в реконструкции города участвовал Всемирный Банк реконструкции и развития.
Все больше повышаются объемы строительства,
а, следовательно, и использование камня в Поволжье
(г. Нижний Новгород, Ярославль, Самара) в Черноморском регионе (г. Ростов-на-Дону, Сочи). Большая строительная активность наблюдается в Минске (республика
Беларусь), Литве и Латвии.
Потребителями продукции являются: фирмы, комплектующие заказы на облицовку; торговые или посреднические компании; фирмы, обрабатывающие полуфабрикаты; частный сектор.
Территориально частный сектор может обслуживаться на месте производства изделий из камня, вдали – через
сеть складов и магазинов. Остальные потребители могут
находиться в любой точке европейской части России и западной Сибири. Потребителей прежде всего интересуют
возможные объемы производства, сроки выполнения заказов и качество продукции. Все это может быть обеспечиваться предприятием ООО «Амуркамень».
Сложившиеся на рынке цены на изделия из камня
в большей степени формируются не от себестоимости, а от спроса на них. Это обусловлено тем, что в
России для большинства изделий нет производителя, способного выпускать продукцию на поточной
основе. Большие объемы производства снижают
себестоимость продукции. Например, в России на
плитки с обработанной кромкой цена в несколько раз
превышает разумные пределы, потому что кромки в
основном обрабатываются вручную. В то же время
современные поточные станки позволяют снизить себестоимость производства ступеней в несколько раз.
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Ценовая политика ООО «Амуркамень», оснащенного современной техникой, должна быть такой, чтобы
стоимость изделий была ниже рыночной и, вместе с тем
,давала ощутимый доход.
Для предприятия установлены следующие цены:
плитка полированная – 46 $/кв.м; плита полированная
– 44 $/кв.м; плита бучардированная термообработанная
– 47 $/кв.м; камень бортовой – 35 $/пог. м; фасонные изделия – 50 $/пог. м.
Стимулирование сбыта осуществляется путем
ценовых скидок для крупных покупателей и постоянных клиентов. Сервисное обслуживание заключается в организации доставки продукции заказчикам
в строго оговоренные сроки. Кроме того, продукция
должна быть подобающим образом упакована или
уложена в тару.
С момента создания предприятие ООО «Амуркамень» занималось подбором и подготовкой руководящих кадров и специалистов с позиции организации
развития добычного производства и глубокой переработки природного камня.
Руководители предприятия имеют большой опыт
организационной и производственной деятельности, неоднократно проходили специализацию на добычных и камнеперерабатывающих предприятиях
Финляндии и Италии, знакомились с аналогичными
предприятиями в России (ООО «Минерал», ООО
«Гранул»). Несколько специалистов обучены непосредственно в Италии и Финляндии, а специалистов,
работающих на уникальном оборудовании, обучали
инженеры компаний-производителей оборудования
на рабочих местах в г. Амурске.
Технические руководители и специалисты предприятия принимаются на конкурсной основе из числа
высококвалифицированных, с высшим образованием
претендентов с последующей специализацией в компании «Педрини» (Италия). Обслуживающий персонал
обучен итальянскими специалистами во время монтажа
оборудования и запуска производства в эксплуатацию.

спективные технологии добычи блоков природного камня средней прочности / VII Международная конференция
«Новые идеи в науках о Земле». М., 2008. Т. 3. С. 88-93.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ
РОССЫПНОГО ЗОЛОТА

В

зависимости от типа горных машин для выемки и транспортирования песков различают следующие способы открытой недражной разработки россыпных месторождений золота [1, 2]: бульдозерный,
скреперный, экскаваторный и гидроэлеваторный. Основным технологическим процессом при этих способах разработки является промывка песков, включающая их выемку, транспортирование и подъем на промывочную установку, обогащение (собственно промывку) и уборку хвостов.
Промывка относится к гравитационным методам обогащения полезных ископаемых. Трудоемкость промывки зависит от многих факторов:
гранулометрического состава и формы зерен промываемого материала, свойств глин, ее крупности и содержания в материале, температуры
промывочной воды и т.д. От совершенства промывки зависит качество
получаемого продукта и конечный результат всего цикла горных работ.
Затраты на промывку составляют значительную часть себестоимости
продукции (30 – 30% при открытой и 15 – 20% при подземной добыче).
В северо-восточных регионах России ее проведение осложняется коротким промывочным сезоном (90 – 130 дней), что требует от промывочного
оборудования особо высокой надежности и эксплуатационных характеристик. Поэтому совершенствование промывки песков путем разработки
технологий и создания обогатительного оборудования, обеспечивающих
высокую степень извлечения полезных ископаемых, являются одной из
наиболее важных задач при разработке россыпей.
Период бурного развития обогатительного оборудования и реализуемых на нем технологий промывки песков у нас в стране продолжался с
середины 40-х по середину 60-х годов, пройдя следующие основные этапы [3]:
1. В 1944–1947 гг. произошла замена промывочного прибора в виде
разносного шлюза, работавшего на неклассифицированном материале с
подачей песков вагонетками по канатно-рельсовым дорожкам, на скрубберно-шлюзовой прибор с подъемом песков ленточными конвейерами.
Эти приборы монтировались на деревянных эстакадах, а пески к загрузочным конвейерам подавали бульдозерами.
2. К концу 60-х годов был осуществлен переход на цельнометаллические переставные конвейерно-скрубберные приборы, обладавшие рядом
преимуществ по сравнению со скрубберно-шлюзовыми приборами.
3. В конце 50-х и первой половине 60-х годов были разработаны и получили широкое внедрение гидроэлеваторные промывочные приборы, на
которые пески подаются посредством гидроэлеватора или водоструйного
землесоса, а промываются на шлюзе глубокого наполнения.
Эти промывочные устройства: конвейерно-скрубберные или гидроэлеваторные, как и технологии обогащения, реализуемые на них, остаются
основными и неизменными при недражной добыче россыпного золота по
настоящее время.
Конвейерно-скрубберные переставные промывочные приборы

В настоящее время парк скрубберных (конвейерно-скрубберных) промывочных приборов составляют преимущественно установки двух се№4(18), 2013 г.

Куппеев В.А.,
Ростованов С.Э.,
Москвичева И.Ю.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 622.342:622.75/77
Рассмотрена
история развития
обогатительного
оборудования для
промывки золотоносных
песков, приведены
характеристики
современных конвейерноскрубберных и
гидроэлеваторных
приборов, показаны их
основные недостатки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
обогатительное
оборудование, промывка
золотоносных песков,
конвейерно-скрубберные
и гидроэлеваторные
приборы, характеристики,
недостатки.

27

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Технические характеристики скрубберных промывочных приборов серии МПД
Показатель

МПД-2
20
50

Производительность, м /ч
Расход воды, л/с
3

Вид загрузки в бункер
Тип бункера
Тип конвейера

Скреперный
погрузчик

МПД-3
40
120

Тип промывочного прибора
МПД-4
МПД-5
30
40
80
80-130

Бульдозер-пиББК-III-800
татель

ББК-II-800

МПД-6
20
50

МПП-1
20
50-80

Завалочный
ББК-II-800
люк

Длина, м
Тип скруббера
Перфорация, мм

Эстакадный
21
Б-1948
16; 30

Длина эфельного шлюза, м

13,5

13,7

12,4

12

12,4

12,4

Тип галечного стакера

-

1
13,7
-

1
2,7

1
12

-

1
2,7

Длина, м
Тип насоса

8,8+18
6НК

16
8НК

СПЗ-IV-660
44,7

СОЗ-II-600
36,3

СПЗ-I-650
27,7

СОЗ-III-600
36,6

8НК

6;8НДВ

6НК

6НК

Число секций самородкоулавливающего шлюза
Длина секций, м

ГСШМ

ГСШМ

-

ГСШМ

ДС-53
10; 20; 50

70
ДС-53
20

82
ДС-55
15; 50

Б-1948
30

50
Б-1948
20; 30

Эстакадный
85

Технические характеристики скрубберных промывочных приборов серии ПКС
Показатель
Производительность, м3/час∕м3/сутки
Расход воды, л/с
Загрузочный бункер
Подъемный конвейер: тип
длина × ширина ленты, м

Таблица 2

ПКС-1-700
35∕700
90 – 120
ББК-11М
КППШ-11-800
70 × 0,8

ПКС-1-1200
60∕1200
120 – 140
ББК-11М
КППШ-11-800
112 × 0,8

2,4 × 1,6

3,3 ×1,6

1,66 × 1,9
0,65 × 1,6
20; 50 или 100

2,2 × 2,1
0,69 × 1,6
20; 100 или 140

Эфельные шлюзы: число секций
длина × ширина секции, м

2
12 × 0,72

4
10,2 × 0,72

Самородкоулавливающие устройства: тип

Шлюз или ОМТ-IIIA-600

OMTПП-I 800

длина × ширина, м
Галечный стакер: тип
длина × ширина ленты, м

0,45 × 12,5
СПЗ-II-800
28 × 0,8
АН-1-8К-12 или
АН-II-8НДв

СПЗ-II-800
44 × 0,8

Скрубберный комплект:
размер глухого става, длина × диаметр, м
размер перфорированного става, длина × диаметр, м:
основного
концевого
размер перфорации грохота, мм

Тип насоса

рий [4, 5]: МПД (МПД-2, МПД-3, МПД-4, МПД5, МПД-6 и МПП-1) и ПКС (ПКС-1-700, ПКС-11200). Все они представляют собой единый комплекс дезинтегрирующих, классифицирующих,
концентрирующих и транспортирующих аппаратов. Для дезинтеграции и грохочения горной массы
(песков) используют различные скрубберы, пло28

Таблица 1

АН-II-8НДв

ские и барабанные грохоты (бутары). Концентрирование частиц металла на скрубберных приборах
осуществляется с помощью самородкоулавливающих и эфельных шлюзов, отсадочных машин и
концентрационных столов. Для транспортирования
горной массы применяют ленточные конвейеры,
галечные опорно-звеньевые стакеры, отвалообра№4(18), 2013 г.
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зователи, каретчатые питатели и другие конвейеры.
Основные технические характеристики приборов
указанных серий и агрегатов, входящих в их состав, приведены в таблицах 1, 2 [4, 5].
Общим технологическим недостатком всех конвейерно-скрубберных приборов является невысокое
извлечение золота мелких классов. Оно составляет
для класса – 0,5+0,2 мм 80–85%, а для класса – 0,2
мм 60–70% [5, 6]. Одной из причин сноса мелкого и
тонкого золота является высокая скорость движения
пульпы на шлюзах или в отсадочных машинах при
резком одновременном повышении соотношения
Ж:Т на этой технологической операции по сравнению с исходным. Дезинтеграция исходных песков
производится при соотношении Ж:Т = (8 – 12):1. В
результате грохочения происходит отделение валунов и гали крупностью большей диаметра отверстий
перфорированного става, составляющих 30–50% от
объема исходных песков. Следовательно, на стадии
обогащения песков на шлюзах или отсадочных машинах фактическое соотношение составляет 12 –
24, что и определяет высокую скорость движения
пульпы через указанные агрегаты.
Гидроэлеваторные переставные промывочные
приборы

Для промывки золотосодержащих песков применяли или применяются в настоящее время гидроэлеваторные приборы серий ПГШ (ПГШ-III-30, ПГШII-50, ПГШ-II-75) и ГЭП (ГЭП-5, ГЭП-12, ГЭП-63,
ГЭП-64 и др.), а также прибор ПГБ-1-1000 [4, 5, 7].
Приборы серии ПГШ и ГЭП-5, ГЭП-12 относят также к шлюзовым приборам [5]. Технические характеристики приборов приведены в табл. 3, 4.
Основными агрегатами гидроэлеваторных приборов серии ПГШ являются гидромонитор, гидровашгердное загрузочное устройство, гидроэлеватор,
шлюз глубокого наполнения и насосная станция.
Приборы серии ГЭП и ПГБ-1-1000 дополнительно
комплектуются шлюзами мелкого наполнения, барабанными грохотами, поворотно-звеньевыми отвалообразователями (стакерами) и эфелеуборочными
агрегатами.
Дезинтеграция исходных песков с отделением
валунов производится на гидровашгердах, которые
бывают двух типов. Гидровашгерд первого типа
применяют наиболее часто, он представляет собой
ящик с перфорированным дном, в котором исходные пески размываются струей гидромонитора. При
этом мелкие классы проходят через грохот и направляются в бункер, а крупная галя сбрасывается в отвал. В бункере мелкая фракция разжижается водой
до необходимого соотношения Ж:Т, а затем образовавшаяся пульпа гидроэлеватором транспортируется на шлюз, где происходит обогащение песков.
На гидровашгерде второго типа (в виде шлюза
или наклонного металлического короба) пески пода№4(18), 2013 г.

ют на нижнюю часть вашгерда и струей гидромонитора поднимают вверх, вследствие чего на шлюзах
происходит дезинтеграция и обогащение, усиливаемые за счет армирования шлюзов специальными
трафаретами. Однако эффективность дезинтеграции
на шлюзах довольно низкая и этот вид гидровашгерда и способ обогащения используют только для легкопромывистых песков.
При использовании прибора ПГБ-1-1000 [2] пески подают бульдозерами к бункеру и размывают
струей воды из гидромонитора. Смытые в бункер
пески гидроэлеватором поднимают в шлюз глубокого наполнения, представляющий собой короб прямоугольного сечения и имеющий наклон 5о. В этом
шлюзе улавливаются крупные зерна металла, а размытые пески поступают через лоток в барабанный
грохот, в котором происходит отделение гали размером более 15 – 20 мм, направляемой по лотку на ленточный отвалообразователь и далее в отвал. Пульпа,
содержащая частицы крупностью менее отверстий
в стенках грохота, поступает на шлюзы мелкого наполнения, в которых оседают мелкие частицы металла, а породная мелочь самотеком транспортируется в эфельные отвалы.
Промывочный прибор ГЭП-63 [8] конструкции
Зелинского отличается тем, что в схему обогащения
включен шлюзовой самородкоуловитель, модифицированный скруббер прибора МПД-2 и измененный узел уборки гали. Самородкоуловитель устанавливается после гидоэлеватора с углом наклона 12°
и имеет длину 4 м, а ширину – 0,72 м. Глухой став
скруббера заменен перфорированным с отверстиями
диаметром 30 мм, что позволяет улучшить условия
улавливания металла на основном шлюзе.
Прибор ГЭП-64 [9], также конструкции Зелинского, оснащен скруббером прибора МПД-64 и головным шлюзом. Пески, размытые с помощью гидромонитора, подаются гидроэлеватором на головной шлюз длиной 5,6 и шириной 1,5 м, в конце которого имеется перфорированный лист с отверстиями
диаметром 30 мм. Нижний продукт грохота поступает на три параллельных шлюза длиной 6 и шириной 0,72 м. Верхний продукт подают в скруббер на
дополнительную дезинтеграцию, откуда фракция –
30 мм поступает на шлюзы, а крупная галя сбрасывается в отвал.
В 1969 – 70 гг. прошли промышленные испытания и введены в эксплуатацию приборы ПГШ-1-125
и установка ОПУ-1, но принципиальных отличий от
приборов серии ПГШ и ГЭП, описанных выше, эти
установки не имеют.
Гидроэлеваторные приборы характеризуются
значительным расходом воды на промывку песков,
хотя в [5, с. 323] указывается, что на промывку 1 м3
песков расходуется 8 – 12 м3 воды, т.е. соотношение
Ж:Т такое же как и у скрубберных приборов. Но рас29
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Таблица 3

Технические характеристики гидроэлеваторных промывочных приборов серии ПГШ и ПГБ-1-1000
Показатель
Производительность, м3/ч
Расход воды, л/с
Тип гидроэлеваторной установки

ПГШ-III-30
30
140
УГЭ – 140/250

ПГШ-II-50
50 – 60
240 – 300
УГЭ – 170/350

Бункер: габаритные размеры, м

0,8×2,5× 0,9
100

1,2×3,2× 1,3
125

1,2×3,2× 1,3
140

1,2×3,2×1,3
125

0,8×0,5× 6,6×1,5
70 – 40
15

1,2×0,9× 9,2×2,7
120 – 40
15

1,2×0,9×
9,2×2,7
120 – 40
15

1,2×0,9×
9,2×2,7
120 – 40
15

Гидроэлеватор с пульповодом:
высота подъема пульпы, м
диаметры, мм: насадки
горловины
пульповода
длина пульповода, м

11 – 11,5
60;65;70
140
250
20

11,5 – 17
85 – 100
170
350
23

14,5 – 16,5
95 – 105
190
400
23

15,5 – 17
85; 90
170
350
23

Шлюз глубокого наполнения, размеры, м

0,72×26,8×0,5

1×26,8×0,5

1,25×26,8×0,5

1×6×0,5

Галечный стакер, тип

-

-

-

1,5×4
20

длина, м

-

-

-

Подшлюзки, число секций
размеры секций, м

-

-

-

6
0,72×6,7

Эфелеуборочный агрегат, тип
расход воды, л/с

-

-

-

АГЭП-1-200
53

Насосная станция, тип насоса

8НДв

300Д90а

300Д90

300Д90а

размер перфорации решетки, мм
Гидровашгерд: размеры, м
размер перфорации, мм
угол подъема, градус

Барабанный грохот, диаметр × длина, м
размер перфораций, мм

ПГШ-II-75
ПГБ-1-1000
75
50
330
250 – 300
УГЭ – 190/400 УГЭ – 11 – 350

СПЗ-11-650
44

Таблица 4

Технические характеристики гидроэлеваторных промывочных приборов серии ГЭП
Показатель
Производительность, м /ч
Расход воды, м3/ч
Размер отверстий решетки в бункере, мм
Размеры основного шлюза, м
Уклон шлюза, %
Размер отверстий грохота на хвостах
основного шлюза, мм
Размер подшлюзков второй стадии
обогащения, м
Высота подъема пульпы, м
Насос
3

ГЭП-63

ГЭП-64

ГЭП Турылева

45 – 55
900 – 1080
100 – 120
1,0×25,0
0,09 – 0,11

45 – 55
900 – 1080
100
1,0×26,0
0,09 – 0,11

50
900 – 1080
110
1,0×18,0
0,10

-

-

30

-

-

0,72×12

10
12НДС

10 – 16
12НДС

10
12НДС

чет, выполненный по данным того же источника [5,
табл. 6.9, с. 320–321], показывает, что фактическое
соотношение Ж:Т для приборов серии ПГШ и ПГБ1-1000 составляет 15,8 – 18, а по [4, с. 185] это соотношение составляет (20 – 35:1) Такое соотношение
Ж:Т подтверждается данными, приведенными в [3
30

(с. 108, 177)]. Для приборов серии ГЭП соотношение Ж:Т составляет около 14 [3, табл. 8, с. 117]. В то
же время обогащение мелких фракций на гидроэлеваторных приборах происходит на тех же агрегатах,
что и на скрубберных приборах. Поэтому высокое
соотношение Ж:Т, еще более увеличивающееся по№4(18), 2013 г.
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сле отделения валунов и крупной гали, определяет
высокую скорость движения пульпы в обогатительных аппаратах и, следовательно, снос мелкого и
тонкого золота. Согласно данным различных авторов [4 – 6, 9 – 12], извлечение мелких фракций золота на гидроэлеваторных приборах составляет, %:
– 0,5+0,2 мм – 68,2 – 85, – 0,2 мм – 32,2 – 55, т.е.
потери мелкого и тонкого золота выше, чем на конвейерно-скрубберных приборах. Расчетный уровень
потерь металла при использовании различных промывочных приборов приведен в [13].

Другим недостатком гидроэлеваторных приборов
является цикличный характер пульпообразования,
что также приводит к снижению извлечения золота.
Вывод

Общим недостатком применяемых в настоящее
время промывочных приборов, как конвейерноскрубберных, так и гидроэлеваторных, является невысокое извлечение золота мелких классов, одна из
причин которого заключается в высокой скорости
движения пульпы на агрегатах улавливания золота
этих классов за счет высокого соотношения Ж:Т.
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УДК 541.45
Рассмотрены методика
и результаты
расчета усилительной
способности вторичноэмиссионного умножителя
в зависимости от
величины калибра
канала микроканальной
структуры на основе
оксида алюминия при
диаметре канала до 1 мкм.
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ПОРИСТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Д

ля электронно-оптических преобразователей основным элементом
является микроканальная пластина (МКП), выполняющая функции
усилителя электрических изображений [1, 2].
Увеличение параметра разрешения при существующей технологии не
представляется возможным. Поэтому перспективным решением является
получение микроканальных структур (МКС) на основе пористого оксида
алюминия, позволяющего получить весьма малые диаметры каналов (до 1
мкм) [2, 3]. Однако при геометрических формах каналов пористого оксида
алюминия и их размерах нет четких теоретических представлений по математическому моделированию прохождения электронного тока по каналам
(порам) оксида алюминия. В данной статье приведены результаты моделирования процесса формирования микроканальных структур на основе
оксида алюминия.
Внутренние вторичные электроны, возбужденные в диэлектрике (полупроводнике) – это неравновесные носители, которые тем или иным механизмом возбуждаются в зону проводимости эмиттера [4]. Они имеют энергии, существенно большие равновесных термолизованных носителей и являются «горячими» носителями. Поэтому при своем движении они должны
усиленно рассеивать энергию, стремясь прийти к тепловому равновесию с
решеткой. Горячие электроны рассеивают избыток энергии за очень короткое время порядка 10 – 12 с и менее и превращаются в термолизованные,
которые живут в зоне проводимости существенно дольше (до 10 – 9 с) и
способны диффундировать на относительно значительные расстояния. В
конечном счете они рекомбинируют.
Благодаря многочисленным рассеяниям, движение горячих электронов
диффузное, так что, в среднем, только половина из них движется в сторону
поверхности, а далее при благоприятных условиях может выйти в вакуум. Условие выхода электрона в вакуум – энергия вторичного электрона
Е(0), вышедшего на поверхность, должна быть равной или превосходить
энергетическое значение уровня вакуума материала Еа: Е(0)≥ΔЕа. Если
приповерхностный изгиб зон отсутствует, например, в металлах, то Е(0)
и ΔЕа – это поверхностные параметры: энергия электрона, вышедшего на
поверхность, и соответственно поверхностное электронное сродство. При
указанных условиях, вышедший к поверхности электрон может выйти в
вакуум. Остальные же вышедшие электроны быстро рекомбинируют на поверхности [5].
Горячие ВЭ рассеивают свою энергию при столкновениях, главным образом, с электронами зоны проводимости, электронами валентной зоны, с
атомами тела, испытывающими тепловые колебания (т.е. с фононами), со
всевозможными структурными дефектами.
Вероятность выхода горячего ВЭ к поверхности f(x), характерная для
диэлектриков и полупроводников, уже не может быть записана в виде простой экспоненты, как для металлов. В упрощенном виде она выглядит так:
f(x)= 0,5exp (-x/L).
(1)
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Появление коэффициента 0,5 связано с тем, что
при хаотичности движения горячих ВЭ примерно
только их половина, в среднем, движется в сторону
поверхности [1].
Далее следует остановиться на процессе генерации вторичных электронов. Горячие ВЭ – это электроны валентной зоны, которые тем или иным механизмом переброшены в зону проводимости. Следует
принять, что вся энергия первичного электрона тратится на возбуждение вторичных электронов. Возьмем на глубине х элементарный слой dx. Пусть в его
пределах, в среднем, генерируется dn вторичных
электронов. Тогда среднее число ВЭ, возбужденных
в единичном слое на глубине х, таково:
n(x) = dn/dx.
Значение n(x) еще называют плотностью генерации ВЭ. Она зависит от различных факторов:
во-первых от энергетических потерь первичных
электронов dE/dx, во-вторых, от средней энергии Δε,
необходимой для генерации одного ВЭ. Можно записать [6]:
n(x) = (dE/dx) / Δε .
(2)
Зону выхода в мишени пронизывают первичные
электроны, движущиеся от ее поверхности, а также
отраженные электроны и быстрые ВЭ, движущиеся
к поверхности эмиттера. Т.е. и другие могут генерировать ВЭ. С учетом этого в первом приближении
можно положить, что генерация ВЭ во всем слое
толщиной R происходит равномерно.
Следует обратить внимание, что возбуждение ВЭ
в зону проводимости возможно за счет двух механизмов:
- парного взаимодействия первичного, либо отраженного, либо достаточно быстрого ВЭ с электроном валентной зоны, в результате которого он переходит в зону проводимости,
- коллективного взаимодействия тех же быстрых
электронов в электронной плазмой с передачей
энергии на возбуждение плазмона, и с последующей
передачей энергии плазмона валентному электрону
для переброса его в зону проводимости.
В любом случае для возбуждения ВЭ из валентной зоны в зону 1 проводимости ему необходимо
передать энергию не менее ширины запрещенной
зоны. Следовательно, в любом случае Δε > ΔЕ3.
Для парных взаимодействий «электрон-электрон» должны выполняться законы сохранения
энергии и импульса системы из двух электронов в
теле. Анализ этого приводит к определенным правилам отбора [6].
Важнейшей зависимостью электрона (зоны проводимости, валентного) является зависимость энергии электрона от импульса Е=Е(р). Расчет этих зависимостей – главная задача электронной зонной теории твердого тела. В простейшем случае эти зависимости для электронов проводимости и валентных
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электронов имеют вид парабол, как это представлено на рис. 1. Для электронных переходов в твердом
теле одним из правил отбора является сохранение
импульса электрона [6].
Если взять к примеру SiO2 или Al2O3, ширина
запрещенных зон которых равна около 8 и 6,3 эВ
соответственно, то истинная ВЭЭ для них будет отсутствовать, пока энергия первичных электронов теоретически будет меньше утроенного значения ∆Е3,
т.е. 24 эВ для SiO2 либо порядка 19 эВ для Al2O3. В
противном случае наблюдающийся вторично-эмиссионный ток может быть обязан своим появлением
только отраженным электронам, и величина КВЭЭ в
таком случае не может быть больше 1.
Однако на практике все обстоит сложнее. Вопервых, для оксида кремния первый критический
потенциал равен величине около 19 – 20 В, а при
24 В значения КВЭЭ явно больше единицы. Аналогичные низкие первые критические потенциалы
имеют и другие широкозонные диэлектрики (оксид
алюминия, оксид магния, щелочно-галлоидные кристаллы). Это свидетельствует о том, что у данных
веществ истинная ВЭЭ имеет место при энергиях
первичных электронов, заметно меньших утроенной величины запрещенной зоны.

Рис. 1. Зонное строение твердотельного полупроводника.

Кроме того, известно, что начало эмиссии истинно-вторичных электронов (порог ВЭЭ) из ряда
полупроводников и диэлектриков на практике наблюдается при энергии первичных электронов, почти совпадающей с шириной запрещенной зоны (это
указывает и на малые значения электронного сродства указанных материалов). Таким образом, основываясь на экспериментальных результатах по ВЭЭ,
в качестве оценки Δε в первом приближении теоретически может составить величину, равную ширине
запрещенной зоны материала ∆Е3.
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Известно выражение [7], характеризующее общее число ВЭ, в среднем выходящих в вакуум при
падении одного первичного электрона, т.е. КВЭЭ:
σ = ∫ Р 0,5 f(x)n(x)dx = 0,5 Р ∫ (E1 /R)(l/∆Е3 )exp (-x/L)dx =
= 0,5 PE1(L//∆Е3 R) [ 1 – exp (-R/L)],
(3)
где Р – вероятность преодоления поверхностного
барьера,
R – толщина слоя в мишени, в котором происходит генерация ВЭ.
Таким образом, значение КВЭЭ зависит от объемных факторов (∆Е3, R, L), от поверхностных факторов (Р) и от энергии первичных электронов, зависящих от ускоряющих напряжений U1:
E1=eU1.
(4)
Останавливая внимание на данном выражении,
следует отметить, что практика показывает, что
при малых ускоряющих напряжениях КВЭЭ почти
линейно увеличивается с напряжением. Затем рост
КВЭЭ замедляется, достигается максимум с последующим плавным спадом.
Для малых U1 отношение R/L « 1. Поэтому экспоненту в выражении (3) можно разложить в ряд и
ограничиться первыми двумя членами: exp (-R/L) ≈
1 – R/L. Тогда при малых ускоряющих напряжениях:
σ =0,5PU1 /Δε.
(5)
Величина σ линейно увеличивается с ускоряющим напряжением. Тогда можно сказать, что вторично-эмиссионная эффективность при малых напряжениях тем больше, чем больше вероятность выхода и меньше ширина запрещенной зоны. Ширина
запрещенной зоны у материала Al2O3 составляет
6,3 эВ, первый критический потенциал для корунда
примерно равен 14 В. Один первичный электрон с
энергией 14 эВ возбуждает два вторичных электрона, передавая им энергию по 7 эВ.
В относительно широкой области ускоряющих
напряжений примерно до 100 B удобной аппроксимацией характеристики σ(U1) является выражение:
(6)
σ = β*(U1)1/2,
где β – первый параметр ВЭ-эффективности,
который учитывает генерацию ВЭ и их выход в
вакуум.
Применив выражение (6), можно рассчитать
первый параметр ВЭ-эффективности эмиттера
из Al2O3. Он равен β = 0,27. Второй параметр ВЭэффективности, определяющий энергию вылета
вторичных электронов, следует принять традиционным: γ =0,05. Полученные значения должны использоваться при моделировании поведения первичных
и вторичных электронов при компьютерном исследовании ВЭ-эффективности Al2O3.
Следует также отметить, что с ростом U1 растет и
глубина проникновения R первичных электронов (в
области свыше 30 – 50 В), ВЭ возбуждаются все дальше от поверхности, вероятность рассеяния на пути к
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поверхности и его интенсивность увеличиваются,
Величина R достигает, затем превосходит глубину
зоны выхода. Все большая доля ВЭ генерируется
в глубине, вне зоны выхода L. Отсюда понятно, что
максимум КВЭЭ достигается, когда глубина проникновения первичных электронов примерно достигает
глубины зоны выхода ВЭ, т.е. R≈L. Чем больше L, тем
больше и протяженность линейного участка вторично-эмиссионной характеристики, больше значение
ускоряющего напряжения, при котором достигается
максимум КВЭЭ, больше максимальное значение
КВЭЭ. Главный объемный фактор высокой вторично-эмиссионной эффективности – большее значение
глубины зоны выхода вторичных электронов L.
Из изложенного ясно, что уже из вида характеристики σ(U1), можно качественно судить о значении
глубины зоны выхода L: чем более протяженный
начальный линейный участок, чем больше напряжение максимума КВЭЭ, чем больше максимальный
КВЭЭ, тем больше L материала.
Моделирование влияния величины калибра канала a с диаметром 1 мкм на усилительную способность вторично-эмиссионного умножителя МКС при
различных ускоряющих напряжениях, прилагаемых к
каналу проводилось при следующих условиях:
При этом приняты следующие условия:
1) диапазон изменения калибра канала лежит в
интервале от 1 до 40;
2) граничные условия распределения электрического поля в канале в областях его перехода в распределение полей межэлектродных промежутков
изделия применения не учитываются;
3) контактные электроды с запылением металла в
глубь каналов не рассматриваются;
4) взаимодействие первичного электрона, влетающего в канал, происходит в самом его начале (в
пределах 1 – 3 мкм) без учета возможного реального
распределения, которое в действительности должно
быть значительно более широким;
5) энергия данного взаимодействия соответствует реальной величине, характерной для техники
применения (плоских ЭОП – 2+ поколения) и равно
500 эВ, что приводит к генерации вторичных электронов в соответствии с характерной для материала
Аl2O3 вторично-эмиссионной эффективностью и с
учетом Пуассоновского распределения данной величины;
6) первый и второй параметры вторично-эмиссионной эффективности, используемые при моделировании соотвтетственно равны β=0,27 и γ=0,05;
7) зарядовые явления в канале не учитываются.
Расчеты проводили с использованием моделей
равномерного распределения электрического поля в
канале и поведения электронов в нем.
Важный этап работы заключается в построении
расчетных зависимостей М=f(α) при разных для ВЭ
№4(18), 2013 г.
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каналов из материала Аl2O3. Известно, что данная
характеристика весьма содержательна и основополагающа. Она в значительной степени определяет
эффективность усиления канала или системы каналов даже при изменении различных прочих условий.
Во многих литературных источниках [1] приводятся
соответствующие расчетные кривые усиления десятимикронного канала от калибра при различных напряжениях питания, построенные для умножителей
МКП на свинцовосиликатном стекле. Они приведены на рис. 2. Как видно, область варьирования калибра канала традиционно составляет диапазон от 1 до
50, интервал изменения ускоряющего напряжения в
канале – от 500 до 1000 В.
Представляется, что диапазон поиска оптимального α целесообразно сохранить и при рассмотрении
канала диаметром 1 мкм со стенками из оксида алюминия. Напряжение же его питания очевидно может
быть иным, чем в случае для каналов на основе SiO2.

Рис. 2. Расчетные зависимости коэффициента усиления
от калибра канала при различных напряжениях питания
МКП.

Cравнение двух зависимостей σ=f(U1) для
вторичных эмиттеров из SiO2 и Аl2O3 указывает на
значительно более высокую эффективность мишени
из оксида алюминия. Проведенный в [9] расчет
первого коэффициента ВЭ-эффективности Аl2O3
показал, что он значительно выше аналогичного
параметра для SiO2. Они соответственно равны
βАl2O3≈0,27, βSiO2≈0,23. Очевидно, что данное
обстоятельство свидетельствует о возможно более
низких ускоряющих каскадных напряжениях,
необходимых для эффективных взаимодействий
первичных электронов со стенками каналов.
Известно, что подаваемое на канал ускоряющее
напряжение в значительной степени определяет развитие усилительных процессов в нем. В частности,
оно определяет интенсивность разворота в сторону
выхода канала траектории эмитируемого со стенки
вторичного электрона, имеющего косинусоидальное
угловое распределение вылета со стенки, а значит,
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конфигурацию траектории его дальнейшего движения до последующего взаимодействия со стенкой.
Очевидно, что с ростом ускоряющего напряжения
увеличивается средняя длина каскада (сокращается
их общее среднее количество), возрастает энергия
взаимодействия электронов со стенкой канала, растет среднее значение каскадного коэффициента ВЭЭ.
Следует также отметить, что в конечном счете данные процессы определяют напряженность электрического поля в канале, определяемую разностью потенциалов, подаваемой на него, и его длиной. Поэтому
следует иметь в виду, что при уменьшении диаметра
канала и сохранении уровня калибра подаваемое напряжение должно также сохранить близкое, характерное для десятимикронного канала, значение.
Экспертная оценка показала, что в случае с Аl2O3эмиттером вероятно некоторое снижение требуемого напряжения работы канала, а возможно и калибра
в сравнении с хорошо изученными случаями с SiO2.
В противном случае при сохранении традиционных значений данных параметров создаются предпосылки для значительной интенсификации ВЭпроцессов. Очевидно, что это приведет к зарядовому
и токовому насыщению усилительной способности
канала, поставит его в аномальные условия работы.
Проведенные расчеты с использованием разработанной модели поведения электронов в канальном
умножителе из оксида алюминия с диаметром канала 1 мкм показали, что изучение режимов усиления
целесообразно вести в области изменения α=1÷40;
U1=100÷400 В.
Проведение комплекса автоматизированных расчетов позволило построить зависимости, изображенные на рис. 3. На рис. 4 приведены распределения усилительной способности канала М, построенные для наиболее интересных случаев с уверенным
усилением при: U1=300 В и α=1÷40.
Анализируя данные зависимости, можно сделать
следующие выводы:
1. Оксид алюминия как материал, пригодный для
изготовления вторично-электронных канальных умножителей, в плане его эмиссионной способности
представляет большой интерес. С этой точки зрения
он значительно эффективней свинцовосиликатного
стекла;
2. Наиболее удобной конфигурацией канала с соответствующим режимом работы вероятно следует
признать вариант с калибром порядка 30 и ускоряющим напряжением приблизительно равным 300 В.
Расчеты показывают, что усиление канала в данном
случае достигает более 10000.
3. Дальнейшее увеличение напряжения согласно
рис. 3 обеспечивает значительный рост величины М,
однако, очевидно, что в действительности повышение
значения U к примеру до 400 В приведет к уверенному проявлению процессов насыщения усиления.
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Рис. 3. Расчетные зависимости M=f(α) для
одномикронного канала на оксиде алюминия.

4. Расчеты показали, что при использовании пористого оксида алюминия в качестве ВЭ-усилителя
при диаметре канала в 1 мкм эффективной длиной
канала является величина порядка 30 мкм и подаваемое ускоряющее напряжение должно составлять
значение, близкое к 300 В.
5. Анализ распределений усилительной способности каналов в различных режимах их работы показал, что они имеют характерный для данной величины вид. Распределения гладкие, относительно
симметричные, значения среднеквадратических отклонений величин усиления для каждого из рассматриваемых на рис. 4 случаев значительно меньше
соответствующих средних значений М.

а – α = 10;

б – α = 20;

в – α = 30;

г – α = 40.

Рис. 4. Расчетные распределения усилительной
способности ВЭЭ каналов диаметром 1 мкм на основе
пористого оксида алюминия.
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ВЛИЯНИЕ ФОТОННОГО ОТЖИГА
НА СТРУКТУРУ И ПОВЕРХНОСТНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛЕНОК ОКСИДА
АЛЮМИНИЯ

С

овременные методы обработки диэлектриков и полупроводников –
сложные технологические операции – используют, кроме обычного
отжига на атмосфере, фотонный отжиг как когерентным, так и некогерентным лучами [1, 2]. Фотонный отжиг приводит к увеличению адгезии пленок
диэлектриков и полупроводников, к увеличению адгезии пленок к подложкам, уменьшению переходного сопротивления и т.д.
В одних случаях, например, используют когерентное излучение, в других
– некогерентное излучение с помощью ртутных [3], галогенных [4, 5], ксеноновых [6] ламп. Использование некогерентного излучения с целью фотонного отжига предпочтительней, когда необходимо снизить тепловой «удар»,
обеспечить более плавное нарастание температуры поверхности облучаемого материала. Кроме того, используемая при этом температура, как правило,
дешевле и надежней. Вместе с тем, в литературе отсутствуют данные по влиянию фотонного отжига на параметры оксидных пленок алюминия, поверхностных и объемных свойств, поскольку фотонный отжиг осуществляется в
вакуумных объемах, при нейтральной атмосфере.
Проведение высокотемпературных исследований поверхностных свойств
материалов имеет особенности, которые могут значительно влиять на надежность данных, полученных в процессе измерений.
Известно, что надежность результатов измерений зависит от чистоты исследуемой поверхности, которая в большинстве случаев обеспечивается высокой исходной чистотой образцов. Но даже в случаях, когда мы имеем дело
с образцами высокой чистоты, нельзя гарантировать, что на их поверхностях
не появятся неконтролируемые поверхностно-активные примеси из газовой
фазы вакуумной камеры.
Существуют различные методы исследования поверхностей, однако, несмотря на их конструктивные отличия, общим для них всех является рабочий
объем, изготавливаемый в виде вакуумной камеры, и нагревательный элемент, устанавливаемый внутри нее.
Существенные трудности возникают в постановке лабораторного эксперимента при высоких температурах. Как правило, нагревательные элементы
изготавливаются из тугоплавких металлов – молибдена, вольфрама и тантала, которые обладают высокой упругостью паров при высоких температурах,
или, как принято выражаться, обладают высокой летучестью.
В этих условиях пары нагревательного элемента конденсируются на поверхности образца, вызывая его загрязнение. При этом измерение параметров поверхности происходит не на границе раздела «металл – собственный
пар», а на границе раздела «металл – смесь его собственных паров с парами
нагревательного элемента». Разумеется, надежность полученных при этом
данных вызывает сомнения.
Другой метод нагрева образца основан на бомбардировке его поверхности электронным пучком. Основной его недостаток – нарушение структуры
поверхности образца. Естественно, что говорить в таких случаях о равновесности поверхности и надежности результатов измерений не имеет смысла.
Третий метод, о котором следует упомянуть, основан на использовании
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вихревых токов высокой частоты. Он еще известен
как метод индукционного нагрева. Его сложно реализовать в условиях вакуума, ибо излучатели должны
находиться в рабочем объеме, что осложняет герметизацию камеры. Кроме того, близость излучателей к
металлическому корпусу рабочего объема и элементам внутренней конструкции вызывает их нежелательный нагрев.
Для выяснения характеристик воздействия лучевой обработки на свойства оксида алюминия и отработки рабочих режимов облучения АОП использовалась высоковакуумная установка, где используется
фокусированное тепловое когерентное и некогерентное излучение.
Установка содержит вакуумную камеру, подключенную к откачивающему устройству. Вакуумная камера снабжена иллюминаторами. Внутри вакуумной
камеры размещен исследуемый образец оксида алюминия.
Вне камеры, за иллюминатором, на расстоянии
0,5 – 0,8 м от исследуемого образца, размещаются источник теплового излучения, внутри которого размещены ксеноновая лампа мощностью от 3 до 5 кВт и
вогнутое сферическое зеркало, формирующее параллельный пучок света.
Между источником теплового излучения и иллюминатором, помещены частотный прерыватель, позволяющий регулировать температуру образца, и собирающая линза.
Предлагаемый способ нагрева пленок оксида алюминия в вакуумной камере реализуется следующим
образом.
Пучок света от ксеноновой лампы направляется
через частотный прерыватель, собирающую линзу и
иллюминатор внутрь вакуумной камеры и, попадая на
образец, разогревает его до необходимой температуры.
Температура образца может контролироваться
термопарой, расположенной на некотором удалении
от его поверхности, или пирометром. При использовании термопары необходимо определить величину
поправки к ее показаниям. Это можно сделать ее градуировкой по температуре плавления пробных образцов известных металлов.
Управляемый импульсный режим нагрева обеспечивает равномерный нагрев образцов оксида алюминия. При этом излучение ксеноновых ламп практически не поглощается стеклом иллюминаторов вакуумной камеры, что исключает возможность нежелательного нагрева корпуса камеры, а, следовательно,
и вакуумных уплотнений иллюминаторов, крышки и
фланцев вакуумных магистралей.
Такой способ нагрева в вакуумной камере дает
возможность получения высоких температур (до
3000 К), исключая вероятность загрязнения рабочего
объема парами посторонних веществ и обеспечивая
этим высокую точность измерений.
№4(18), 2013 г.

Для когерентного фотонного отжига использовалось излучение неодимового лазера с длиной волны
1,06 мкм и длительностью 10 – 3 с в диапазоне плотности энергии излучения 20 – 60 Дж/см2.
Для изучения микроструктуры пленок оксида
алюминия использовался атомно-силовой микроскоп
SOLVER-NEXT. Образцы пленок оксида алюминия
исследовались в режиме атомно-силовой микроскопии некогерентным методом на резонансной частоте
в диапазоне 140 – 390 кГц. Использовалась кремниевая игла с радиусом закругления наконечника 10 нм.
В качестве исходного материала использовался
высокочистый алюминий А-99 (99,999%).
Подготовка поверхности образцов состояла из
следующих операций:
I стадия – обезжиривание пластин (промывка в
ацетоне);
II стадия – стадия термическая обработка при
823 К в течение 3 часов;
III стадия – механическая обработка поверхности
абразивными материалами;
IV стадия – химическая полировка;
V стадия – электрохимическая полировка.
Оценка чистоты и состояния поверхности подложек алюминия после каждой стадии обработки
проводилась на микроскопе Ergaval Carl Zeiss Jena,
Germany при увеличении х250.
После электрохимической полировки пленки алюминия подвергались двухступенчатому анодированию.
Была проведена серия экспериментов (при изготовлении образцов более 50 шт.) при различных температурах электролитов и напряжений анодирования,
составах сложных электролитов.
Параметры экспериментов для оптимизированных образцов приведены в табл. 1.
Для этого пластины алюминия после предварительной подготовки, описанной выше, подвергались
первому анодному окислению. Анодирование проводили в течение различного времени (длительность
первого окисления определяет степень упорядочения
в конечной структуре), в электролитах: 20 % H2SO4, в
1,7 % H2C2O4, в 0,2 М растворе H3PO4.
Так как поры возникают на поверхности алюминия случайно, то их первоначальное расположение
неупорядочено. Однако в процессе длительного окисления существенную роль начинают играть отталкивающие силы между соседними порами, что приводит к самоупорядочению микроструктуры пленки.
После этого пленка Al2O3 селективно удалялась в
растворе, содержащем 10% H3PO4 (дистиллированная вода – 220 мл, ортофосфорная кислота – 30 мл),
нагретом до T = 70 °С при постоянном перемешивании, а уже структурированная поверхность пластины
подвергалась второму анодному окислению в аналогичных условиях.
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Таблица 1

Параметры анодирования образцов пористого оксида алюминия
№ п/п

№1

Электролит
τ, мин
U, В
j, мА/см2
Τ,° С

№2

№3

№4

1,7 % С2H2O4

№5

№6

20 % H2SO4

№7

№8

0,2 М H3PO4

I стадия
II стадия

10
180

10
180

10
180

20
180

20
180

15
160

15
160

15
160

I стадия

70 – 75

65 – 70

65 – 70

19 – 20

19 – 20

127

129

129

II стадия

65 – 70

65 – 70

65 – 70

19 – 20

19 – 20

127

129

129

I стадия

0,033

0,033

0,033

0,066

0,066

0,017

0,017

0,017

II стадия
I стадия

0,033
20

0,033
10

0,033
18

0,066
1

0,066
1

0,017
16

0,017
18

0,017
20

II стадия

20

10

18

1

1

16

18

20

19,4
1,7

20,8
2,0

20,6
1,9

21
2,5

21,7
2,3

23,2
4,7

22,4
3,1

22,7
3,3

D*p, нм
n**, см-2, 1010

Примечание: Средний диаметр пор dп: dп = 3,64 + 18,9·(Uа/ Uамакс),
Плотность пор n: n =1,6·1012exp·[-4,76·(Uа/ Uамакс)], где Uамакс – предельное значение напряжения.

Диаметром ячеек в пленке оксида алюминия можно управлять подбором температуры анодирования.
Установлено, что средний диаметр ячейки линейно
зависит от температуры анодирования. С понижением температуры анодирования он увеличивается.
Структуру пленок исследовали с помощью атомно-силового микроскопа. Проведение исследований
влияния фотонного отжига на структурно-морфологические изменения, происходящие в пленках оксида
алюминия при их нагреве, происходило при термических воздействиях в диапазоне температур 773 –
1723 К.
На рис. 1 приведена поверхность пленки оксида
алюминия до фотонного отжига.

а)

Поверхности образцов оксида алюминия представляют собой пористую структуру. Поры неупорядочены, размер пор 0,1 – 1 мкм, расстояние между
порами 1 – 5 мкм.
На рис. 2. приведена поверхность пленок оксида
алюминия после фотонного отжига некогерентным
излучением при температуре 823 К в течение 7 часов.
Как видно из рисунка, поверхность пленки представляет собой достаточно регулярную ячеистую
структуру. Среднее значение эффективного диаметра ячейки 270±5 нм.
На рис. 3 трехмерные изображения неотожженных пленок оксида алюминия.

б)

Рис. 1. Вид поверхности пленок Al2O3 до фотонного отжига: образец №1 (а) и образец №2 (б). Согласно табл. 1.
40

№4(18), 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

а)

б)

Рис. 2. Вид поверхности пленок Al2O3 после фотонного отжига: образец №1 (а) и образец №2 (б).

Пленки характеризуются шероховатой поверхностью. Неровности имеют вид остроконечных выступов со средней высотой 20-25 нм. Их можно считать
типичными для данного вида пленок. Эти особенности рельефа можно объяснить наличием локальных
упругих напряжений в местах выхода микродефектов.
На рис. 4 представлены трехмерные изображения отожженных пленок оксида алюминия. Пленки

характеризуются относительно гладкой поверхностью. Неровности имеют вид дискообразных выступов или холмиков со средней высотой 20 – 25 нм, периодом до 400 нм и средней плотностью до 1.106 см2.
Исследования показали, что после фотонного
отжига при температурах от 1723 до 850 К поверхность пленок оксида алюминия имеет меньшую шероховатость, нежели при печном отжиге на атмос-

а)
а)

б)
б)

Рис. 3. Трехмерные изображения неотожженных пленок
оксида алюминия: образец №1 (а) и образец №2 (б).
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Рис. 4. Трехмерные изображения отожженных пленок
оксида алюминия: образец №1 (а) и образец №2 (б).
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Рис. 5. Зависимость контактного сопротивления МКС на оксиде алюминия при фотонном отжиге (без отжига –
2,5.10-2 Ом.см2).

фере, что позволит в дальнейшем улучшить адгезию
поверхности микроканальных структур (МКС) на
оксиде алюминия к омическим контактам. Зависимость контактного сопротивления хрома на пленке
оксида алюминия приведена на рис. 5.
Из рис. 5 видно, что оптимальный при этом минимум контактного сопротивления наблюдается при
780 К и равен 1,3.10-6 Ом.см2.
Также исследования показали повышение прочности на статический изгиб и микротвердость приповерхностного слоя пленок оксида алюминия, что
весьма важно для увеличения механической прочности микроканальных структур.
При фотонном отжиге при Т = 800 К была отмечена
максимальная механическая прочность (прочность на
статический изгиб – 470 МПа) и микротвердость – 3,15
ГПа (измеренная в соответствии с ГОСТ 9450-76).

Стоит отметить, что эти результаты существенно
зависят от диаметра пор и толщины пленки. Однако
при фотонном отжиге результаты этих параметров
увеличиваются на 20÷25%.
Заключение
1. Установлено, что при фотонном отжиге при некогерентном излучении при температурах от 850 до 1730
К поверхность пленок оксида алюминия имеет меньшую шероховатость, нежели при печном отжиге на
атмосфере, приводящее в дальнейшем к увеличению
адгезии поверхности МКС к омическим контактам.
2. Установлено, что при фотонном отжиге пленок
оксида алюминия увеличивается на 20 – 20% механическая прочность пленок (прочность на статический изгиб и микротвердость).
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О ПРОБЛЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОТБОРА И ДОСТАВКИ НА АНАЛИЗ ПРОБ
ПРОДУКТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

О

богатительные и металлургические предприятия, как правило, функционируют в горных и предгорных регионах и оказывают значительное
влияние на экологическую обстановку в прилегающих к ним районах. Объясняется это тем, что эти предприятия сбрасывают в прилегающие к ним водоемы отвальные хвосты и отходы производства, а в атмосферу – отходящие газы.
Комплексная автоматизация технологических процессов позволяет минимизировать это негативное влияние путем оптимизации хода технологических процессов, а также управления качественным составом сбрасываемых в
водоемы и в атмосферу вредных веществ.
Процесс оперативного получения информации о химическом составе исходного сырья, промежуточных продуктов, готовой продукции и отвальных
хвостов на обогатительных фабриках и металлургических заводах в необходимом объеме и с необходимой точностью необходимо рассматривать как
технологический процесс, в котором максимально учтены факторы, влияющие на полноту, своевременность и достоверность получаемых результатов
измерений. На современных предприятиях такую аналитическую информацию, как правило, получают в автоматизированных системах аналитического
контроля (АСАК) [1]. Объектом управления и источником информации для
АСАК обогатительного и металлургического производства является проба,
которая может быть представлена твердыми, пульповыми или жидкими продуктами. Путем многочисленных преобразований осуществляется перевод
содержащейся в пробе необходимой потребителю информации в доступную
для ее дальнейшего использования форму [2, 3]. В зависимости от типа опробуемого технологического продукта, его расходных характеристик и, в основном, расстояний от мест отбора представительных технологических проб до
места их централизованного аналитического контроля используют пневматическую контейнерную или бесконтейнерную доставку проб на инструментальный анализ. Типовая алгоритмическая цепь отбора представительных
разовых проб, составления усредненной пробы, скоростной доставки проб
к месту централизованного контроля и предварительной подготовки доставленной пробы к инструментальному анализу представлена на рис. 1.
Все операции, выполняемые в АСАК, взаимосвязаны и представляют собой алгоритмические цепи, построенные с целью оптимизации всех процессов получения оперативной аналитической информации.
В приведенном рисунке приняты следующие обозначения:
.

−

.

−

.

−

оператор отбора разовой пробы;

оператор сокращения разовой пробы;

оператор усреднения ряда разовых проб;

. −
оператор дозирования усредненной пробы;
. −

оператор загрузки усредненной пробы в транспортный контей-

нер;
.

−

оператор отправки усредненной пробы;
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−оператор доставки усредненной пробы на

анализ;

−

.

оператор разгрузки из транспортного
контейнера доставленной на анализ пробы;

−

.

ной пробы;
.

оператор приема и деаэрации усреднен-

−

оператор обезвоживания доставленной
на анализ пробы;
..

пробы;

−

оператор сушки доставленной на анализ

−

оператор возврата твердой фазы доставленной на анализ пробы.
Методы отбора и подготовки проб монометаллических и полиметаллических руд и концентратов
тяжелых цветных металлов, поставляемых для обогащения и металлургической переработки на предприятия цветной металлургии и другие отрасли
промышленности определены стандартом «Руды и
концентраты цветных металлов. Отбор и подготовка
проб для химического анализа» [4].
В соответствии с положениями данного стандарта, на каждом предприятии разрабатываются и утверждаются рабочие инструкции по отбору и подготовке проб для химического анализа каждого конкретного технологического продукта.
Теоретически и экспериментально установлено,
что оптимальное решение задачи аналитического
контроля технологических продуктов непрерывных
или дискретно-непрерывных технологических процессов с использованием автоматической системы
доставки проб на анализ возможно путем [5, 6]:
- периодического отбора представительных разовых проб и при необходимости их пропорционального сокращения,
- составления в течение определенного отрезка
времени (час, смена, сутки) усредненной пробы из
разовых проб,
- сокращения усредненной пробы до необходимого объема или массы,
- загрузки дозированного объема усредненной
пробы в транспортный контейнер или в блок бесконтейнерной отправки проб на анализ,
- доставки пробы на анализ,
- разгрузки доставленной усредненной пробы из
транспортного контейнера или приема доставленной пробы в устройство деаэрации доставленной
пробы;
- предварительной и окончательной подготовки
доставленной усредненной пробы к инструментальному анализу,
- выполнения собственно аналитических операций,
- организации хранения и распределения между
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Рис. 1. Алгоритмическая цепь отбора представительных
разовых проб, составления усредненной пробы,
скоростной доставки проб к месту централизованного
контроля и предварительной подготовки
к инструментальному анализу доставленных проб.
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потребителями полученной аналитической информации.
Для выполнения перечисленных выше операций
необходимо иметь следующий набор совместимых
между собой технических средств:
• Автоматические пробоотборники, удовлетворяющие следующим требованиям [7]:
- пересечение потока опробуемого материала
пробоотсекающим устройством должно происходить через равные промежутки времени с постоянной скоростью и охватывать за одно перемещение
все сечение опробуемого технологического потока;
- скорость пересечения опробуемого технологического потока пробоотсекающим устройством
должна исключать отбрасывание отдельных частиц
опробуемого материала за пределы емкости пробоотборника;
- емкость пробоотсекающего устройства должна быть на 20 – 25% больше объема разовой пробы
за одну отсечку, а ширина щели пробоотсекающего
устройства должна быть не менее трехкратного размера максимальных кусков опробуемого материала;
- отобранная разовая проба не должна содержать
посторонних механических включений, способных
забивать узлы разгрузки и последующей загрузки
отобранной разовой пробы;
- отобранная разовая проба должна свободно и
без остатка самотеком сливаться из емкости пробоотсекающего устройства;
- конструкция пробоотборника должна быть доступной для очистки и проверки.
• Автоматический пропорциональный сократитель отобранной разовой пробы, удовлетворяющий следующим требованиям [8]:
- объем отобранной разовой пробы должен быть
меньше полезного объема автоматического пропорционального сократителя;
- постоянство коэффициента сокращения объема
разовой пробы при всех возможных изменениях характеристик опробуемого технологического потока;
- сокращенная разовая проба должна без остатка
самотеком передаваться в следующее устройство;
- избыток разовой пробы должен без остатка самотеком возвращаться в технологический агрегат
или в автоматический пробоотборник;
- конструкция автоматического пропорционального сократителя отобранной разовой пробы должна
быть доступной для очистки и проверки.
• Автоматический смеситель разовых проб
с функцией дозирования усредненной пробы, удовлетворяющий следующим требованиям [8]:
- полезный объем смесителя разовых проб должен обеспечить прием всех разовых проб, отобранных в течение заданного интервала времени, без
перелива;
- автоматическое тщательное усреднение всех
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отобранных в течение заданного интервала времени
разовых проб;
- автоматическое дозирование усредненной пробы и
передача самотеком дозированного объема усредненной пробы в устройство загрузки проб в транспортный
контейнер;
- автоматический сброс
в технологический агрегат
или в дренаж остатка (после
дозирования) усредненной
пробы;
- конструкция автоматического смесителя разовых
проб с функцией автоматиРис. 2. Универсальный
ческого дозирования усредтранспортный
ненной пробы должна быть
контейнер.
доступной для очистки и
проверки.
• Блок бесконтейнерой отправки на анализ
усредненной пробы, удовлетворяющий следующим
требованиям [8]:
- автоматическое заполнение полости блока отправки проб требуемым объемом транспортирующей воды;
- автоматический прием дозированного объема
усредненной пробы;
- автоматическая отправка усредненной пробы на
анализ;
- конструкция блока бесконтейнерной отправки
на анализ усредненной пробы должна быть доступной для очистки и проверки.
• Станция автоматической загрузки проб в
транспортный контейнер, удовлетворяющая следующим требованиям [9]:
- автоматический прием порожнего транспортного контейнера, отправленного из химической лаборатории или ОТК;
- автоматический перевод порожнего транспортного контейнера под загрузку;
- автоматическая загрузка в транспортный контейнер подготовленной к отправке усредненной
пробы;
- автоматическая отправка груженого транспортного контейнера на анализ в химическую лабораторию или ОТК;
- конструкция устройства автоматической загрузки проб в транспортный контейнер должна быть доступной для очистки и проверки.
• Блок приема доставленных усредненных
проб при бесконтейнерной доставке, удовлетворяющий следующим требованиям [8]:
- автоматический прием в полость блока достав№4(18), 2013 г.
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ленной усредненной пробы и транспортирующего
сжатого воздуха;
- автоматический сброс в атмосферу транспортирующего сжатого воздуха через специальный лабиринт;
- автоматическая передача доставленной усредненной пробы в устройство для ее предварительного
обезвоживания;
- возможность аварийного сброса доставленной
пробы в дренаж;
- конструкция блока приема доставленных усредненных проб при бесконтейнерной доставке должна
быть доступной для очистки и проверки.
• Станция автоматической разгрузки доставленной пробы из транспортного контейнера, удовлетворяющая следующим требованиям [9]:
- автоматический прием доставленного груженого усредненной пробой транспортного контейнера;
- автоматический перевод доставленного груженого транспортного контейнера под разгрузку;
- автоматическая разгрузка из транспортного контейнера доставленной усредненной пробы;
- автоматическая отправка порожнего транспортного контейнера под загрузку в устройство автоматической загрузки проб в транспортный контейнер;
- автоматический вывод из системы транспортного контейнера и ввод в систему нового транспортного контейнера;
- конструкция устройства автоматической разгрузки доставленной пробы из транспортного контейнера должна быть доступной для очистки и проверки.
• Станция обезвоживания доставленной
усредненной пробы, удовлетворяющая следующим
требованиям [8]:
- автоматическое отделение твердой фазы из доставленной на анализ усредненной пробы контролируемого продукта;
- автоматическая передача для последующего
анализа или сброс в дренаж фильтрата, собравшегося в процессе фильтрования усредненной пробы ;
- конструкция устройства обезвоживания доставленной усредненной пробы должна быть доступной
для очистки и проверки.
• Транспортный контейнер, удовлетворяющий следующим требованиям:
- полезный объем должен быть не менее чем на
20% больше дозированного объема усредненной
пробы, отправляемой на анализ;
- загрузочный и разгрузочный клапаны транспортного контейнера должны иметь одинаковую
конструкцию и использовать одинаковые принципы
их открытия и закрытия;
- полость контейнера и механизмы закрытия клапанов должны обеспечивать свободное и полное
опорожнение доставляемой на анализ пробы;
№4(18), 2013 г.

- конструкция должна обеспечивать автоматическую загрузку и разгрузку доставляемой пробы с
обоих концов транспортного контейнера;
- конструкция транспортного контейнера должна
быть доступной для очистки и проверки.
Конструкция типового универсального транспортного контейнера для доставки жидких, пульповых и легко сыпучих твердых продуктов приведена
на рис. 2.
Основные характеристики транспортного контейнера для труб с внутренним диаметром 70 мм:
наружный диаметр – 66 мм, высота – 150 мм, полезный объем – 300 мл.
Материал корпуса – титан или нержавеющая
сталь. Уплотнение – кислотостойкая резина, щелочестойкая резина или полиуретан.
• Автоматические стрелочные переводы,
удовлетворяющие следующим требованиям [9]:
- автоматический перевод транспортного контейнера из нескольких транспортных трубопроводов
(два или четыре) в один транспортный трубопровод;
- автоматический перевод транспортного контейнера из одного транспортного трубопровода в несколько (два или четыре) транспортных трубопроводов;
- конструкция автоматических стрелочных переводов должна быть доступной для очистки и проверки.
• Автоматический перепускной клапан,
удовлетворяющий следующим требованиям [9]:
- автоматический сброс в атмосферу транспортирующего сжатого воздуха после доставки транспортного контейнера к месту назначения;
- автоматическая герметизация трассы доставки
транспортного контейнера от места его отправки до
места его приема;
- конструкция автоматического перепускного
клапана должна быть доступной для очистки и проверки.
Система отбора и доставки проб на анализ представляет собой последовательную взаимосвязанную
цепь технических средств, совокупность которых
позволяет организовать оптимальную структуру системы автоматического отбора представительных
проб и доставки их на анализ [10]. Конструкция и
алгоритмы функционирования технических средств
системы обеспечивают выполнение всех перечисленных выше функций, совершая в основном линейные возвратно-поступательные перемещения отдельных механизмов относительно друг друга. Так
как этих технических средств в системе достаточно
много и они, как правило, территориально размещены в разных производственных цехах и подразделениях, необходимо при выборе типов устройств для
линейного перемещения узлов и механизмов, источников используемой энергии, способов управления
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этими устройствами и тому подобное использовать
аппарат системного анализа. Методы системного
анализа сложных прикладных объектов исследований позволяют оптимизировать номенклатуру используемых технических средств и их основных
узлов и механизмов, а также эффективность их взаимосвязанного функционирования, и повысить надежность и качество создаваемой системы.
Применение методов системного анализа при
разработке системы отбора и доставки проб на анализ позволяет учитывать множество факторов, оказывающих совместное влияние на работоспособность системы. Это позволяет создать именно ту
систему качества, которая обеспечивает наилучшие
показатели не только конечного результата функционирования системы, но и всех стадий процессов
отбора представительных проб, их доставки и предварительной подготовки к анализу.
Предприятия флотационного обогащения руд и
минералов и металлургической переработки концентратов относятся к объектам с потенциально
вредными условиями производства, где могут постоянно или временно присутствовать потенциально
опасные вещества. В связи с этим, при выборе типов
устройств для линейного перемещения механизмов,
предпочтение отдано пневматическим цилиндрам
фирмы Камоцци, обеспечивающим полную безопасность обслуживающего персонала и окружающей среды. Многие операции, которые прежде были
ручными, с помощью пневматических цилиндров
выполняются полностью автоматизированным оборудованием, соответствующим самым строгим стандартам в области безопасности и охраны окружающей среды [11].
Учитывая выше изложенное, для обеспечения
возвратно-поступательных перемещений механизмов и отдельных узлов устройств системы целесообразно использовать бесштоковые двусторонние
магнитные цилиндры с демпфированием. Они обладают следующими достоинствами: компактность,
широкий диапазон хода каретки, возможность подвода сжатого воздуха в обе полости с одной стороны, простое определение положения поршня с помощью магнитных датчиков, устанавливаемых в
пазы корпуса цилиндра. В некоторых случаях могут
также использоваться и компактные двусторонние
магнитные цилиндры различных серий [11].
Для надежной работы оборудования с пневматическими приводами исключительно важна качественная подготовка сжатого воздуха, так как загрязнения, присутствующие в используемом сжатом воздухе, оказывают физическое, химическое и
электролитическое воздействие на пневматические
устройства, чем снижают их долговечность в несколько раз.
Исключительно вредным является попадание в
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пневматические системы отработанного компрессорного масла, так как выделяющиеся из масла смолистые вещества приводят к выходу оборудования
из строя, а твердые частицы могут способствовать
повреждению сопряженных поверхностей. Другой
проблемой является вода. При большом содержании
влаги в сжатом воздухе может происходить растворение и вынос консистентной смазки, заложенной в
распределителях и цилиндрах. Поэтому непосредственно перед пневматическим оборудованием необходимо устанавливать модульные блоки подготовки воздуха, включающие фильтры, отделители
масла и влаги. Они надежно отделяют из потребляемого сжатого воздуха твердые частицы и позволяют
практически полностью избавиться от воды и масла в потребляемом сжатом воздухе даже при существенных колебаниях его расхода. Особый интерес
представляет устройство отвода конденсата, в котором слив конденсата осуществляется при малом перепаде давления, то есть при каждом срабатывании
пневматической системы. При циклических падениях расхода используемого сжатого воздуха (что характерно для рассматриваемых систем отбора представительных проб, их доставки и предварительной
подготовки к анализу) наилучшим решением является применение коалесцентных фильтров. Принцип действия коалесцентных фильтров основан на
эффекте коалесцеции – слияние мельчайших капель
влаги на специальном материале фильтрующего
элемента. Коалесцентные фильтры объединяют в
себе достоинства фильтров тонкой очистки и систем
удаления влаги. Они надежно отсеивают частицы
размерами от 0,01 мкм, что позволяет практически
полностью избавиться от влаги в линиях доставки
сжатого воздуха даже при существенных колебаниях его расхода.
Для управления подачи используемого сжатого
воздуха в цилиндры используются односторонние
клапаны и распределители с электропневматическим управлением постоянным током напряжением
24 В. В необходимых случаях могут быть использованы пневматические дроссели, а также реле давления и вакуума.
Для присоединения пневматических трубок
с внешним диаметром от 3 до 8 мм используются
быстроразъемные цанговые соединения с самозапиранием, позволяющие многократно производить
присоединение и разъединение трубки вручную без
использования специальных инструментов.
В качестве датчиков положения каретки или
поршня пневматических цилиндров используются
магнитные датчики положения. Под воздействием
магнитного поля поршня замыкается внутренний
контакт датчика, и электрический сигнал выдается
в цепь электрической катушки клапана. О замыкании контакта информирует светодиод желтого цве№4(18), 2013 г.
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та. Датчики устанавливаются в канавки на корпусе
цилиндра без специальных приспособлений. Срабатывание нормально разомкнутых контактов датчика
происходит при достижении определенной напряженности магнитного поля при приближении постоянного магнита, закрепленного на поршне пневматического цилиндра.

В некоторых устройствах для создания необходимого вакуума могут быть использованы вакуумные
эжекторы без подвижных частей, работа которых
основана на принципе Вентури, способных надежно создавать достаточно глубокий вакуум для большинства промышленных задач.
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

В

процессе выполнения архитектурно-строительного проекта приходится обрабатывать значительное количество параметров, от которых
зависит качество самого проекта, его оптимизация и возможность реализации проекта.
Среди большого количества параметров проекта выделим основные (примем их количество, равное десяти), от которых зависит качество проекта, его
структура, его корректность и обоснованность входящих в него элементов.
К рассматриваемым параметрам относятся:
геометрически обоснованная форма проектируемого объекта в целом и корректное геометрическое сочетание его отдельных элементов между собой;
надежная конструкция проекта в целом, корректные и обоснованные решения отдельных элементов конструкции и их взаимодействие;
эстетически приемлемый внешний вид объекта, т.е. красота объекта в целом и гармоничное сочетание отдельных его элементов между собой;
возможность графической реализации проекта приемами инженерной и
компьютерной графики, возможность реализации рациональных объемных
изображений в перспективе и триметричеcких проекциях;
возможность реализации макета проектируемого объекта;
архитектурная сочетаемость со средой, в которой проектируемый объект
возводится;
возможность реализации (т.е. возведения) проектируемого объекта современными техническими средствами и технологиями;
климатические (географические) параметры проектируемого объекта;
функциональность объекта, его эксплуатационный срок;
обоснованность и приемлемость экономических затрат на реализацию
проекта.
При проектировании архитектурно-строительных объектов в условиях
гористого рельефа местности возникают дополнительные требования, вызванные сильно пересеченным рельефом местности. К ним следует отнести
необходимость корректного встраивания проектируемого объекта в рельеф
местности тщательной геометрической проработкой как проектируемого
объекта в целом, так и его элементов с учетом ветровой нагрузки и повышенной сейсмичности. Кроме того, в условиях гористого рельефа местности неизбежны дополнительные затраты при планировке строительной площадки,
которые связываются с необходимостью трансформации холмистого (гористого) рельефа местности.
Рассмотрим более подробно отмеченные выше параметры и наметим
пути их оптимизации.
1. Обоснованность геометрической формы определяется следующими требованиями:
а) геометрическая форма объекта должна явиться основой (т.е. конструктивным каркасом) проектируемого сооружения;
б) геометрические элементы, формирующие структуру будущего сооружения, должны быть корректными и относиться к какой-либо известной геометрической структуре;
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в) сочетания и пересечения геометрических элементов, формирующих целостность проектируемого объекта, должны быть обоснованы и правильны
с точки зрения начертательной геометрии [1, 2]. Т.е.
все позиционные задачи на взаимное расположение
геометрических образов должны быть корректными;
г) реализация геометрической структуры проектируемого объекта должна быть достижима как приемами инженерной так и компьютерной графики.
Требования к геометрической структуре проектируемого объекта в условиях гористого рельефа местности весьма высокие и они должны обеспечивать
надежную функциональность объекта, его долговременность и красоту.
Для решения этой задачи проведены геометрические исследования, направленные на построение
оптимальных наглядных изображений, реализуемых
строго по выбранному направлению проецирования.
Т.е. мы можем реализовать объемное изображение в
триметрической проекции [1], характеризуемой максимальной наглядностью изображения.
Триметрические проекции, в отличие от стандартных изометрических и диметрических проекций, позволяют варьировать основными параметрами триметрии (т.е. углами между аксонометрическими осями и
коэффициентами искажения), что позволяет построить оптимальное с точки зрения наглядности объемное изображение.
Приложение триметрических проекций для реализации геометрически обоснованной формы проектируемого объекта, является одним из условий оптимизации геометрического параметра проектирования.
2. Конструктивное решение проекта. В проектируемый объект закладывается вся необходимая
информация, касающаяся конструкции каркаса сооружения и его элементов. При этом все основные
элементы конструкции, такие, как перекрытия, лестничные марши, несущие стены, покрытия и другие
необходимо подвергнуть тщательным расчетам на
прочность и долговременность функционирования.
Имеющиеся в конструкции сооружения балки, фермы, стойки и другие необходимо подбирать после
тщательного математического анализа надежного и
безопасного функционирования этих элементов в сооружении.
Запас прочности элементов конструкции каркаса
сооружения должен быть многократным, способным выдержать и большие сейсмические нагрузки.
Особое внимание при проектировании сооружения
необходимо уделить нормальному естественному освещению в дневное время суток, комфортному проветриванию помещений как с помощью естественной
тяги, так и с помощью принудительного проветривания. В холодное время года помещения сооружения
необходимо обогревать посредством радиаторов или
с помощью калориферов.
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Подводя итог требований к конструктивному решению проекта, следует отметить необходимость
тщательного анализа возможности нормального и
долговременного функционирования всех элементов
проектируемого сооружения.
3. Эстетически приемлемый внешний вид объекта (красота объекта и его гармоничное сочетание
с окружающей средой в целом и гармоничная связка
отдельных его элементов между собой). К внешнему
виду архитектурно-строительных сооружений предъявляются испокон веков (начиная с античных времен)
очень высокие требования, заключающиеся в их красоте, эстетически высоком уровне визуального восприятия (который создает у наблюдателя положительные эмоции). Красота проектируемого сооружаемого
объекта определяется как целостной его формой, так
и отдельными конструктивными элементами, такими
как:
а) фасад и портал сооружения, геометрическая
структура покрытия, контуры и форма окон, общий
вид экстерьера и интерьера и их отдельных элементов
(архитектурные кронштейны, балконы, ниши, капители, арки, колонны и другие);
б) строительный материал, используемый для сооружения проектируемого объекта;
в) колор здания (его окраска);
г) освещение здания и светотени в дневное время
и подсветка здания в ночное время;
д) планировка и озеленение окружающей территории.
Сооружения античных времен (древняя Греция,
древний Рим) выполнены на высоком эстетическом
уровне, в течение многих веков не утратили своей
красоты и до сих пор признаны эталонами сооружений.
Более поздние и современные стили архитектуры
характеризуются также высоким эстетическим уровнем выполненных сооружений. В качестве примеров
можно привести архитектуру культовых сооружений
Европы средних веков, архитектуру столицы Бразилии города Бразилиа, современную архитектуру
некоторых городов Китая и Тайваня. Соблюдение
перечисленных выше требований, несомненно, способствует оптимизации этого параметра проектирования.
4. Возможность графической реализации проекта приемами инженерной и компьютерной графики, возможность реализации рациональных объемных изображений в перспективе и в триметрических
проекциях являются непременными компонентами
качественно выполненного проекта.
Проектируемый архитектурно-строительный проект первоначально реализуется (с помощью чертежных инструментов) приемами инженерной графики,
а на втором этапе приемами компьютерной графики.
Для реализации проекта приемами компьютерной
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графики можно использовать стандартные программы (Auto-Cad, Tri-demax и другие) или нужно создавать новые программы, которые позволят решить все
задачи компьютерного проектирования. Реализуемые
изображения, выполненные приемами инженерной
и компьютерной графики, должны быть идентичны
и раскрывать геометрическую суть проектируемого
объекта в целом и в деталях.
Объемное изображение проектируемого объекта
является совершенно необходимым для его реального
восприятия. Только трехмерное изображение может
передать всю необходимую информацию о наглядности проектируемого объекта [2].
Трехмерное изображение реализуется с помощью
компьютерной графики или в триметрических проекциях, обладающих существенным положительным
качеством – возможностью реализации аксонометрии
строго по выбранному направлению проецирования.
Для единичных зданий и сооружений триметрические проекции являются оптимальными, наиболее
приемлемыми.
Для крупногабаритных зданий и сооружений (или
для комплекса зданий и сооружений) наиболее приемлемым видом наглядного изображения является
линейная перспектива (реализуемая методом архитектора).
Соблюдение всех вышеперечисленных условий
способствует достижению оптимизации этого параметра проектирования.
5. Возможность реализации макета проектируемого объекта. Проектируемый объект, с точки зрения его геометрической структуры и конструкции,
должен носить реалистический (а не утопический)
характер, что даст возможность проектанту реализовать макет объекта. Наличие макета объекта, безусловно, помогает реально воспринять общий вид
проектируемого объекта, оценить его положительные
и отрицательные стороны, и в случае необходимости
внести в проект соответствующие корректировки, направленные на его улучшение.
Все вышеизложенное подтверждает значимость
в процессе проектирования макета объекта и обосновывает необходимость его реализации. При этом
необходимо строго придерживаться главного требования к проекту и макету – они должны носить реалистический характер, что в конечном счете будет
способствовать оптимизации этого параметра проекта.
6. Архитектурная сочетаемость проектируемого объекта с окружающей средой. Проектируемый
архитектурно-строительный объект по своей структуре и позиции должен органически вписываться в
окружающие его постройки (если они имеются) и
ландшафт местности. При этом требуется достичь
гармонии позиционного и цветового сочетания проектируемого объекта и окружающей его среды, раци52

онально вписать проектируемый объект в ландшафт
местности (с непременным учетом рельефа местности). Территория, примыкающая к проектируемому
объекту, должна быть облагорожена зелеными насаждениями, автомобильными парковками и развязками.
Соблюдение этих требований непременно будет способствовать оптимизации этого параметра проектирования.
7. Возможность реализации (т.е. возведения)
проектируемого объекта современными инженерно-техническими средствами и технологиями.
Проектируемый объект не должен носить утопический характер, т.е. его возведение должно быть
реальным с использованием имеющихся строительных инженерно-технических средств. При этом следует ориентироваться на современную инженерностроительную технику и отработанные строительные технологии. Примеры возведения современных
архитектурно-строительных объектов наглядно демонстрирует г. Сочи – столица предстоящей Зимней
Олимпиады. К любому проектируемому объекту
предъявляется главное требование – его реализация.
Реализация проекта оптимальными строительными
средствами и технологиями является очень серьезной инженерной задачей, от успешного решения которой зависит как внешний облик сооружения, так
и его функциональная надежность и долговременность. Достигнуто это может быть при соблюдении
всех условий оптимизации параметров проектирования.
8. Климатический (географический) параметр
проектируемого объекта.
Комфортная микроклиматическая обстановка
возведенного архитектурно-строительного объекта
определяется как географическим расположением
объекта, так и его функциональным назначением. В
условиях холодного климата в проекте необходимо
предусмотреть инженерные сооружения, обеспечивающие комфортные тепловые условия помещений
объекта (это обогревательные радиаторы, калориферы). В условиях жаркого климата необходимо
предусмотреть эффективную естественную вентиляцию помещений, надежную принудительную
вентиляцию помещений. В условиях умеренного
климата необходимо предусмотреть инженернотехнические решения в проекте, обеспечивающие
комфортные условия как в зимнее время года, так
и в летнее.
Эффективная работа персонала объекта во многом
зависит от микроклиматических условий на рабочих местах. В связи с этим создание и поддержание
благоприятной внутренней среды в местах работы
обслуживающего персонала является весьма актуальной задачей, решение которой зависит от надежного
функционирования заложенных в проект соответствующих инженерно-технических средств.
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9. Функциональность объекта, его долговременность.
Сооружаемые архитектурно-строительные объекты должны быть надежны в эксплуатации и обладать
необходимой функциональностью. Эти требования
в полной мере предъявляются к сооружаемым в настоящее время архитектурно-строительным объектам
г. Сочи и к объектам, сооружаемым в Красной поляне. История архитектуры имеет множество примеров
жизнестойкости сооружаемых архитектурно-строительных объектов. К ним можно отнести многие постройки, выполненные в древней Греции и древнем
Риме, которые сохранились до наших дней и не утратили свою красоту и привлекательность. Надежная
функциональность и стойкость во времени объекта
закладывается на первом этапе в проектные решения,
и обеспечиваются качественной реализацией на втором этапе – этапе возведения объекта. Тщательное и
скрупулезное соблюдение этих условий, несомненно,
способствует оптимизации этого параметра проектирования.

10. Обоснованность и приемлемость экономических затрат на реализацию проекта. В документации по проектируемому объекту должна быть корректная и характеризуемая высокой точностью выкладок информация по планируемым экономическим
затратам как на подготовку документации проекта,
так и на возведение проектируемого сооружения.
Вполне очевидно, что экономические затраты на
выполнение этих видов работ должны быть оптимальными, приемлемыми и вписываться в те нормативы, которые приняты в архитектурно-строительной
практике.
Оптимизация экономических затрат проекта в
целом – это достижение минимальных значений затрат как на первом этапе реализации проекта (т.е. на
стадии подготовки документации проекта), так и на
втором – этапе возведения объекта.
В заключение рассматриваемого вопроса следует подчеркнуть чрезвычайно важную для проекта в
целом оптимизацию входящих в него параметров.
Достигнув для каждого параметра наилучших показателей оптимизации, мы тем самым обеспечим приемлемую оптимизацию всего проекта, что создаст
гарантии его реализации.
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СТРУКТУРА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ТЕХНОГЕННОГО
ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Введение. Работа промышленного предприятия характеризуется не
только различными процессами, протекающими в соответствие с заданной технологией производства продукции, но и, как правило, различными
процессами, протекающими параллельно основным технологическим циклам, являющимися недостаточно управляемыми и в большинстве случаев
вредными. Такие процессы образуют экологическую обстановку основных
технологических процессов предприятия и характеризуются различными
техногенными проявлениями и техногенными циклами [1, 2].
Цель исследований – научно обосновать, разработать и произвести
апробацию математической модели техногенного цикла (далее ТЦ) промышленного предприятия, с учетом специфических особенностей распространения вредных выбросов, разработать структуру, отражающую
основные этапы возникновения, перемещения и преобразования вредных
выбросов, предложить математическое описание отдельных этапов с последующим объединением в единую модель с помощью информационно–
измерительной системы (далее ИИС), что позволит получить необходимую
информацию для разработки рекомендации по улучшению показателей
технологических процессов (далее ТП) предприятия, для использования в
системе анализа, управления и принятия решений (далее САУПР). Дальнейшие исследования авторов проведены применительно к крупному промышленному предприятию – заводу ОАО «Электроцинк», расположенному
в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания.
Материалы и методы. Исходными материалами для исследований являются данные по технологическим процессам ОАО «Электроцинк», которое производит и реализует: цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк–
алюминиевые сплавы, полипропилен вторичный, сплавы на основе меди,
медный прокат, медный провод, цинковый провод. На протяжении десятилетий предприятие оставалось признанным флагманом отечественной
цветной металлургии, пионером в области разработки и внедрения передовых технологий получения свинца и цинка. Сегодня, в составе Уральской
горно–металлургической компании, предприятие уверенно наращивает выпуск продукции, проводит реконструкцию и модернизацию производства,
реализует масштабную программу природоохранных мероприятий. (интернет ресурс http://electrozinc.ugmk.com/ru).
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В основу методов исследований положены: электрические методы композиции и декомпозиции; методы теории электрогидродинамической аналогии
(далее ЭГДА), методы анализа стационарного поля
фильтрации жидкости и стационарного электрического поля плотности тока в проводящей среде, а
также матричный метод представления информации, преобразования детерминированных моделей в
вероятностные и другие методы в области системного анализа.
Дальнейший анализ ТЦ предприятий горно-металлургического комплекса будет проводиться по
схеме, предложенной на рис. 1. Представленная на
рис. 1 схема физико-математической модели ТЦ построена на основе метода декомпозиции, она содержит не только основные составляющие цикла, но и
математическое описание (математические модели)
его главных этапов, которые далее объединены ИИС.
Таким образом, каждый блок характеризует
определенный этап или часть этапа общего цикла
техногенного загрязнения среды. Схема состоит из
блоков, каждый из которых прошел индивидуальное исследование, как составляющая всей системы
анализа техногенной деятельности промышленного
предприятия.
Техногенный цикл предприятий горно-металлургического комплекса в соответствии со схемой, на
рис. 1 начинается с первого блока и далее последова-

тельно представлен связанными между собой восьмью блоками, как непосредственно участвующими
в распространении загрязнений, так и вспомогательными, необходимыми для анализа, управления и обработки информации по промышленному предприятию.
Блок 1 представляет собой промышленную систему с подсистемами, характеризующими производство, такими как:
– подсистема геологической разведки и проектирования предприятия, оперативного и перспективного планирования горных работ, добычи, этапов
транспортировки горной массы до перерабатывающего предприятия железнодорожными и, или автоперевозками;
– подсистема, непосредственно промышленного предприятия, где рассматривается весь диапазон
технологических процессов по обогащению концентрата и выпуску готовой продукции в соответствии с
технологическими требованиями производства – эта
подсистема является основным источником вредных выбросов распространяющихся в окружающую
среду и представленных в последующих блоках техногенного цикла;
– подсистемы социума, включающие в себя как
персонал горно–металлургического комплекса, находящийся непосредственно в промышленно–техногенной системе согласно установленных на пред-

Рис. 1. Схема техногенного цикла предприятий горно-металлургического комплекса.
№4(18), 2013 г.

55

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

приятиях правилами внутреннего трудового распорядка, графиками выхода на работу и графиками
сменности, так и окружающее промышленно–техногенную систему общество, людей, находящихся
на территории промышленно–техногенной системы
и прилегающих к ней участках системы.
Согласно используемой авторами теории электрогидродинамической аналогии на схеме рис. 1 в
блоке 2 источники загрязнения представлены в виде
источников тока (J), при этом дальнейшее распространение техногенных выбросов на территории исследуемого объекта обозначено в виде резистивного
сопротивления (R) в блоке 3.
Второй блок на схеме рис. 1 состоит из нескольких параллельно соединенных источников загрязняющих потоков характеризующих технологические
циклы горно–металлургического комплекса в отношении техногенных выбросов, промышленных отходов и отвалов. При дальнейшем рассмотрении как
видно из схемы, в распространении потоков вредных веществ участвует суммарный поток загрязняющих веществ Q=Q1+Q2+…+Qn, являющийся источником распространения техногенных загрязнений
на прилегающей территории. В дальнейшем на основе методов ЭГДА потоки будут заменены токами,
а источники загрязнений токов, откуда J=J1+J2+…
+J3. Дополнительная проводимость G, включенная
параллельно источникам тока, учитывает ту часть
загрязняющих потоков, которая улавливается и нейтрализуется непосредственно предприятием.
В основном техногенные выбросы горно–металлургического комплекса, содержащие твердые
и жидкие и газообразные фракции загрязняющих
веществ попадают в сточные воды и в атмосферу, а
затем вместе с осадками (блок 3) распространяются по всей территории промышленно-техногенной
системы (далее ПТГС). Блок 3 на модели представлен электрическим сопротивлением R, условно представляющий собой электрическую связь
между источниками тока (загрязняющего потока)
и средой распространения. Здесь следует отметить, что распространение загрязняющих веществ
по территории ПТГС происходит неравномерно
в составляющих ее средах (областях распространения), поскольку они существенно различаются
по своим физико-химическим свойствам, а, следовательно, и по характеристикам, определяющим
возможность проводить сквозь свой объем техногенные выбросы. Именно по этой причине в блоке
4, все среды представлены различными электрическими сопротивлениями (R1, R2 и R3).
Далее в структуре технологической цепи происходит рассмотрение фильтрации техногенных выбросов, содержащихся в сточных водах и атмосферных осадках, через отдельно взятый водопроницаемый пласт, грунты которого представлены разрезом
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почвы в блоке 5. Для определения общего потока
фильтрации атмосферных осадков, содержащих
вредные выбросы, через водопроницаемые пласты
исследуемой территории можно воспользоваться
выражением
Q = ∫ vF d s
s

(1)

где Q – фильтрационный расход, содержащий в
себе техногенные загрязнения;
vF – вектор скорости фильтрационного потока;
d s – элемент поверхности интегрирования;
s – площадь разреза водопроницаемого пласта,
через который происходит процесс фильтрации (интегрирования). Соответственно формула для электрической аналогии
I = ∫ δ d s,

(2)

[H] ∙ [KF] = [vF],

(3)

s

где I – ток,
δ – вектор плотности тока.
В блоке 6 рассматривается система взаимосвязанных водопроницаемых пластов, с индивидуальными
гидрогеологическими характеристиками. Систему
предлагается описывать матричными уравнениями
где [H] – матрица разностей пьезометрических
напоров,
[KF] – матрица коэффициентов фильтрации, матрица скоростей фильтрационных потоков [vF]).
Электрической аналогией будет система уравнений
[φ] ∙ [G] = [J],

(4)

где [φ] матрица разностей электрических потенциалов,
[G] – матрица электрических проводимостей,
[J] – матрица электрических токов определяемых
как плотность тока на единицу поверхности фильтрации.
Для анализа процессов в среде представленной
блоком 6 применялось виртуальное моделирование распространения загрязнений через системы
водопроницаемых пластов с применением пакетов Electronics Workbench, MULTISIM, MatLab,
MathCad (в частности, в структуре блока 6 представлен скриншот электрической модели в программе
Electronics Workbench) [3–5].
Далее в блоке 7 рассматривается фильтрационный процесс в однородной изотропной водопроницаемой среде – стационарное поле фильтрации жидкости, который, как известно, описывается уравнениями
vF = − K F grad ⋅ H ,
(5)

div vF = 0,

(6)
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rot

1
vF = 0,
KF

(7)

где H – пьезометрический напор (м);
vF – скорость фильтрации (м/сутки);
KF – коэффициент фильтрации (м/сутки).
В соответствии с положениями ЭГДА электрическими аналогами выражений (5), (6) и (7) будут
уравнения
J = − Gradϕ ,
(8)
div J = 0,
(9)
1
(10)
rot J = 0,
G

где J – плотность тока (A/м2);
G – удельная электрическая проводимость
(См/м);
φ – электрический потенциал (B).
Выражения (8–10), позволяют в процессе исследований вести расчет на математической модели
поля плотности тока для различных гидрогеологических характеристик водопроницаемых пластов,
рассматривая при этом весь диапазон возможных

пьезометрических напоров на исследуемой территории.
Все вышеперечисленные этапы техногенного
цикла через каналы информационно–измерительной системы (далее ИИС) соединены с системой
анализа, управления и принятия решений (далее САУПР), представленных схематично блоком 8, на рис.
1 и его отдельными составляющими на рис. 2.
В состав САУПР входят: центр анализа, управления и принятия решений, средства формирования и
управления базами данных, средства анализа и постояннодействующего моделирования, геоинформационные системы, системы анализа и обработки
информации, системы принятия решений по управлению объектами и технический комплекс передачи
информационных потоков. Функции САУПР включают в себя:
– сбор со всех составляющих техногенного цикла горно-металлургического комплекса посредством
ИСС массивов информации по всем параметрам,
формирующим техногенную обстановку;

Рис. 2. Структура блока 8.
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– создание баз данных и обработку информации
по результатам расчетов математических моделей
отдельных этапов и всего техногенного процесса в
целом [6];
– оптимизацию передачи и обработки информационных потоков по оригинальной оптимизационной модели;
– анализ комплексного показателя всего техногенного цикла, и принятия управляющих решений
по устранению выявленных нарушений стабильности промышленно-техногенной системы;
– визуализацию информации с территориальной
привязкой к отдельным этапам техногенного цикла;
– выявление аварийных режимов работы горно–
металлургического комплекса по параметрам техногенного цикла;
– прогнозирование возможного распространения загрязняющих веществ по всей исследуемой
территории в случае возникновения аварийных ситуаций.
С целью проведения наиболее полного анализа и
возможности делать обоснованные прогнозы в ходе
исследований структуры на рисунке 1 авторами рассматриваются как детерминированная, так и вероятностная модель техногенного цикла. Для общей
оценки техногенного цикла предлагается использовать комплексный показатель вредного воздействия
промышленного предприятия, который формируется на основе матричной модели представления и
анализа информации, в состав которой входят: [М1]
– матрица исходных значений контролируемых параметров, [М2] – матрица нормируемых значений,
[М3] = [М1] – [М2] – матрица отклонений, [М4] – пре-

образованная матрица, на основе которой вычисляется комплексный показатель.
Результаты исследования и их обсуждение
Была проведена проверка адекватности моделей
основных составляющих системы техногенного
цикла и общая качественная оценка функционального взаимодействия всех составляющих, в результате которой подтверждена работоспособность всей
структуры анализа техногенного цикла. Вышеуказанная структура и математические модели, могут
быть использованы для наиболее полного анализа
работы комплекса горно-металлургических предприятий [7, 8]. В дальнейшем авторы предполагают расширить функциональный диапазон системы
поддержки принятия решений за счет создания дополнительных блоков анализа техногенных рисков
и ситуационных моделей.
Выводы
В ходе исследований была разработана структура
и математическая модель техногенного цикла крупного промышленного предприятия (горно-металлургического комплекса) включающая в себя:
– математическую модель основных этапов ТЦ;
– информационно-измерительную систему сбора
и обработки данных;
– блоки анализа, прогнозирования и поддержки
принятия решений в сложной проблемно-ориентированной системе промышленного комплекса;
– программное обеспечение и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих решений промышленным предприятием. Реализация предложенной модели позволит повысить
эффективность и качество функционирования предприятия как технической системы.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный
мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы,
от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.
Жан ДОРСТ

К ВОПРОСУ О НОВЕЙШЕЙ
ГЕОДИНАМИКЕ СЕВЕРНОГО СКЛОНА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО
КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

Ц

елью работы является определение некоторых черт новейшей
тектономагматической деятельности на северном склоне Главного
Кавказского хребта по меридиану р. Харес, Северная Осетия. Поводом для
исследований послужил факт обнаружения на небольшой площадке остро
скального гребня Гурмастента (водораздела рек Харес – Танадон) языка
лавового потока с характерной столбчатой отдельностью. Особый интерес
вызывало меридиональное направление течения потока при широтном положении гребня и превышении площадки основания потока над тальвегами
обоих речных долин на высоту не менее 1200 м.
Методика исследований первого этапа (1982 – 1984 гг.) определялась
поисковой направленностью, выполняемых работ и включала в себя поисково-съемочные маршруты, литолого-структурное профилирование, проходку поверхностных горных выработок, отбор геохимических, бороздовых и
силикатных проб. В камеральный период при построении различных видов
геологических карт особое внимание уделялось выявлению связи тектономагматических процессов с формированием редкометального оруденения.
На втором этапе в 2011 – 2012 гг. проведено дополнительное полевое обследование объекта, фотографирование, дешифрирование наземных и космических снимков, обобщение материалов и картографирование.
Общие черты геологического строения района [9, 10]. К наиболее
древним отложениям в районе относятся кристаллические сланцы среднего
протерозоя PR2, куда входят ктитебердинская и кассарская свиты.
Породы ктитебердинской свиты (рис. 1) в виде пятен обнажены на правом
борту долины р. Гебидон в ее нижнем течении, на вершине г. Кубус, а также в
нижних частях бортов долины р. Харес. Среди кристаллических сланцев выделяются квацево-слюдистые и кварц-полевошпат-слюдистые разности. Для
отложений свиты характерно наличие большого количества кварца в виде
линз и гнезд различных размеров, повторяющих плойчатость.
Метаморфические породы кассарской свиты развиты в зоне Главного
хребта в виде отдельных полос и пятен. В состав толщи входят кварцевослюдистые, биотит-амфиболовые и роговобманковые сланцы, филлиты,
гнейсы, кварциты.
№4(18), 2013 г.

Васьков И.М.,
Гогичев Р.Р.,
Колесов С.В.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 551.2,3
Впервые выявлены и
изучены эффузивные
проявления верхнего
плиоцена – нижнего
плейстоцена в
Горной Дигории
(Центральный Кавказ),
петрографическими
и петрохимическими
методами определена
их принадлежность
Теплинскому
магматическому комплексу.
Доказано, что источником
пирокластического
материала для
формирования свиты
рухдзуар, послужили
вулканические
аппараты того же
комплекса. Определены
геодинамические
обстановки возникновения
позднеплиоценовых
вулканов и их
взаимоотношения с
оледенением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
эффузии и эксплозии,
геодинамические
обстановки,
петрохимические
характеристики, лавовый
поток, пирокластические
отложения, взбросы,
транспрессия, сжатие –
растяжение.
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масштаб 1:50 000

а)
Рис. 1. Схема геологического строения междуречья pp. Харес-Танадон-Гебидон-Бартуй.

Юрская система представлена садонской свитой (αζJsd), сложенной осадочными, вулканогенноосадочными и вулканогенными породами: конгломератами, гравелитами, песчаниками, глинистыми и
графитизированными сланцами, лавами андезитов,
андезидацитов и дацитов, их лавокластическими и
пирокластическими аналогами и вулкано-терригенными разностями. Все эти породы объединяются в
62

пеструю и сложно построенную юрскую андезидацитовую туфолавовую вулканогенную формацию.
Осадочные породы в основании садонской свиты, такие как конгломераты, гравелиты, песчаники,
алевролиты, глинистые и графитизированные сланцы, образуют своеобразный горизонт, выделенный
под названием «базальный» (J1 sd1).
Кристаллический фундамент, помимо кристал№4(18), 2013
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б)
Продолжение рис. 1. Схема геологического строения междуречья pp. Харес-Танадон-Гебидон-Бартуй.

лических сланцев среднего протерозоя, в основной
массе представлен гранитоидами белореченского и
уллукамского комплексов (γPZ2-3).
Белореченский комплекс (γPZ2bl) характеризуется наличием однородных крупнозернистых гранитоидов, часто порфировидных и огнейсованных, по
составу варьирующих от гранодиоритов-плагиогранитов до гранитов
№4(18), 2013
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Однородные мелкозернистые, обычно двуслюдяные граниты, занимающие большие площади в зоне
Главного хребта, выделяются в уллукамский комплекс (γPZ3u).
Сюда также относятся однородные мелкозернистые, местами мелко-среднезернистые как биотитовые, так и двуслюдяные граниты, обычно «свежего»
облика.
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Вмещающими породами для обоих комплексов
служат мигматиты верхнебалкарского комплекса,
кристаллические сланцы ктитибердинской и кассарской свит. Контакты с вмещающими породами
магматические, реже тектонические. Контактовые
изменения в гранитах проявлены слабо и, там, где
они отмечены, сводятся обычно к уменьшению размерности слагающих минералов (зоны закалки) и
увеличению количества мусковита и кварца (апикальные выступы и пологозалегающие контакты).
Формация толеитовых базальтов средней
юры. В пределах изучаемой площади представлена
образованиями Диндидагского комплекса (βμJ2d),
секущими метаморфические сланцы, гранитоиды
палеозоя и отложения нижней юры. Представлены
дайковой серией диабазов, габбродиабазов, спессартитов (долины pp. Бартуйдон, Танадон). Особых
закономерностей в ориентировке даек не наблюдается, следует только отметить, что преобладает северо-западное простирание.
В целом породы состоят из плагиоклаза (50–65%),
пироксена, реже роговой обманки, титаномагнетита.
Акцессорные минералы представлены сфеном, рутилом, цирконом, сульфидами железа, меди. Характеризуются бластоофитовой, реже габбро-диабазовой структурами. Обычными процессами являются
соссюритизация и пренитизация плагиоклаза.
Плиоценовая субвулканическая формация
(Теплинский комплекс) N³2t. Породы этой формации представлены широкой гаммой разнообразных
по составу даек и штокообразных тел, пользующихся широким развитием, в зоне Штулу-Харесской депрессии, где на настоящее время выделяются четыре фазы формирования комплекса.
Плагиогранит-порфиры и микрограниты ( 1 N³2t)
I фазы [9] картируются в верховьях рр. Елдырдон и
Таймази в виде отдельных тел (до 360x150 м), даек
и штокообразных тел гранитпорфиров до 70–60 м
в поперечнике. Плагиогранит-порфиры характеризуются порфировой либо криптовой структурой с
микрогранитной основной массой. Вкрапленники
представлены плагиоклазом (андезином № 35), в
меньшей степени кварцем и биотитом. Основная
масса интенсивно биотитизирована и серицитизирована. Акцессорные минералы представлены магнетитом, сфеном, апатитом, реже цирконом.
В эндоконтакте палеозойские граниты интенсивно изменены (окварцованы и серицитизированы),
вплоть до образования вторичных кварцитов, насыщены сульфидами (пирротин, пирит, халькопирит,
сфалерит) в виде тонкой вкрапленности и микропрожилков. Здесь же отмечаются повышенные содержания золота.
Микрограниты встречаются в виде даек мощностью от 15 до 60 м при протяженности от 250–300
до 600–1300 м.
64

Это свежие микрозернистые породы серого цвета
с зеленоватым или кремовым оттенком. Под микроскопом характеризуются микрогранитной и микропегматитовой структурой и состоят из плагиоклаза,
кварца, анортоклаза, биотита. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, апатит, циркон.
Петрохимические параметры показывают принадлежность пород I фазы к низкощелочному ряду,
калиево-натриевой серии, весьма высокоглиноземистые.
Гранодиорит-порфиры (γδN³2t) и кварцевые диорит-порфиры (δN³2t) II фазы образуют штокообразные тела размером до 120x80 м в районе ледника
Таймази с секущими контактами с плагиогранитпорфирами. Внедрение пород II фазы сопровождается образованием магматических брекчий, состоящих из обломков плагиогранит-порфиров размером
до 30x40 см, сцементированных интенсивно биотитизированным микроплагиогранитом. Зона магматических брекчий, как обломки, так и основная
масса, насыщена густой вкрапленностью пирита,
халькопирита, пирротина, реже сфалерита с повышенным содержанием золота.
Макроскопически гранодиорит-порфиры черные, плотные, массивные с большим количеством
порфировых вкрапленников плагиоклаза (до 30%)
размером до 1 см. Часты выделения хорошо образованных свежих кристаллов биотита размером до
2–3 мм.
Под микроскопом порода сложена зональными
вкрапленниками плагиоклаза (25%) – в центральной
части андезин № 35–40, по периферии основной
олигоклаз № 23–25. Кроме него присутствуют кварц
(5%), биотит (2%), роговая обманка (3%). Основная
масса полнокристаллическая с микродиоритовой
структурой состоит из плагиоклаза, роговой обманки, кварца, биотита. Акцессорные минералы представлены магнетитом, апатитом, сфеном, рутилом.
Риодациты, дациты, и андезидациты ( 1 1 N³2t)
III фазы составляют единую группу пород. В большинстве случаев для них устанавливаются четкие
взаимопересечения друг с другом, однако, отмечаются также постепенные взаимопереходы между
разностями в пределах одного тела.
Дайки прослеживаются на первые сотни метров
при мощности до 6–8 м.
Штокообразные тела обычно изометричной формы с размером до 500x400 м в поперечнике (правый
борт р. Гебидон) до 1200 м на левом борту ледника
Бартуицете выполняют подводящие вулканические
каналы, являясь жерловыми фациями.
Контакты тел резкие; вмещающие граниты, как
правило, осветлены, глинистые сланцы – ороговикованны на расстоянии до 10–30 м от контакта.
В контактовых частях штоков наблюдается эруптивная брекчия (р. Гебидон). Это породы серого и
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кремово-серого цвета с обломочной, витролитокластической структурой, с микрообломочной основной массой. Обломки пирокластического материала
представлены как материнскими породами (граниты, кристаллические сланцы), так и образованиями ранних стадий теплинского комплекса (андезиты, дациты и т.д.). Основная цементирующая масса
представляет собой стекловатый базис с мелкооскольчатыми зернами кварца и плагиоклаза. В эндоконтакте андезидацитов по р. Елдырдон, Гебидон
встречена идеально окатанная галька гранитов в лимонитовой «рубашке» не «сваренная» с цементирующей массой.
Под микроскопом риодациты характеризуются
порфировой и гломеропорфировой структурой со
сферолитогиалопелитовой,
микро-пойкилитовой
основной массой, участками переходящей в микрофельзитовую.
Дациты отмечаются повсеместно, являясь наиболее распространенной разновидностью среди
данной группы пород. Это серые с зеленоватым или
кремоватым оттенком породы, с порфировой структурой, состоящие из вкрапленников плагиоклаза,
биотита, роговой обманки, кварца и основной массы
микролитового или микролитопойкилобластового
строения.
Андезидациты слагают штоки, дайки, покровы и
представлены биотитовыми и биотит-роговообманковыми, биотит-пироксеновыми и пироксен-роговообманковыми разностями. Это серые и темно-серые
с зеленоватым оттенком породы с порфировыми
вкрапленниками плагиоклаза и темноцветных минералов.
Вскрытая часть жерла Бартуйского вулканического аппарата выполнена биотит-пироксен-роговообмаиковыми андезидацитами, лавобрекчиями
и туфами, которые рассечены дайками риодацитов
и дацитов (рис. 2). Вулканическое жерло вскрыто
эрозией на 250 м по высоте от водораздела Бартуй
– Гебидон (перевал Афсанау, 3080 м) до уровня поверхности ледника Бартуи-цете при видимом поперечном размере 1200 м.
В 0,6 км на СЗ от перевала находится паразитическое жерло сечением 300х400 м, выполнено также
эруптивной брекчией дацитов (рис. 3).
IV фаза (
N23 t) представлена дайками, жерловыми образованиями и покровами андезидацитов,
субинтрузиями андезитов и, реже, андезибазальтов.
Дайки андезидацитов преимущественно северо-восточного простирания, протяженность их колеблется
от 8–10 м до 2000 и более м при мощности до 20 м.
Контакты их часто осложнены тектоническими подвижками, с образованием зон дробления до 1 м, а
там где они прорывают граниты, образуются переходные зоны до 0,5–1 м. Андезиты, наиболее широко развитые в районе, темно-серые, до черных,
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с порфировой структурой, массивной текстурой и
микрокристаллической или скрытокристаллической
структурой основной массы. Для большинства даек
андезидацитов и андезитов характерны процессы
вторичных измерений, которые проявляются в карбонатизации, хлоритизации и серицитизации.
Лавовый поток биотит-пироксеновых андезидацитов на гребне Гурмастента был впервые описан и
изучен в 1982 – 1984 гг, (рис. 1, 4) и на сегодняшний
день является единственным свидетельством проявления эффузивной фазы вулканизма в верхнем неогене [9].
Северная стенка лавового потока хорошо видна
с левого борта долины Хареса (рис. 4) и всегда привлекала внимание туристов. За характерную отдель-

Рис. 2. Северо-западная часть Бартуйского
вулканического аппарата на левом борту долины
одноименного ледника. Стенка по центру снимка,
отпрепарированная дайка андезидацитов, прорывающая
вулканическую брекчию дацитов. Протяженность
дайки по склону 200 м.
(Фото И.М. Васькова, 11.08.2012 г.).

Рис. 3. Паразитическое жерло вулкана Бартуй
(«увалистая» поверхность желтого цвета по центру
снимка) в 0,8 км к СЗ от края жерла вулкана, Бартуй.
Размер 400х300 м.
(Фото И.М. Васькова, 11.08.2012 г.).
65

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ность участок гребня протяженностью около 500 м,
получил название «Столбы».
Не эродированная фронтальная часть лавового
потока лежит на поверхности древней площадки
ледниковой экзарации и отложениях донной морены. Ее видимая ширина по фронту 500 м и протяженность с севера на юг – 160 м.
Тыловая (северный склон гребня) часть – крутая,
в виде скальной стенки высотой до 60 м с ярко выраженной столбчатой отдельностью (рис. 4, 5).
Морфология поверхностей потока и его ложа, а
также текстуроно-структурные особенности слагающих его андезидацитов однозначно свидетельствуют о движении лавы в южном направлении и
остановке фронта на данной площадке. Наклон современной поверхности лав и залегание тонкой полосчатости в прикровлевой части эффузивов совпадают (угол падения 30о, азимут падения 190о), что
согласуется с направлением движения потока.
Породы лавового потока черные с большим количеством вкрапленников (до 40%) плагиоклазов,
текстура массивная или полосчатая. Структура порфировая, а основной массы – афанитовая. Четкая
столбчатая отдельность субперпендикулярна подошве и кровле потока. Размер «столбов» в поперечнике до 1 метра. Наиболее четкая и интенсивная полосчатость отмечается в основании и кровле потока.
Серые и темно-серые с резкими границами параллельные полосы толщиной от 1 мм до 5 см в черной
основной массе расположены с частотой от 0,5 см
до 5–6 см. На западном краю потока, на его поверхности за счет столбчатой отдельности появляется
«мостовая гигантов» (рис. 5).
Наличие столбчатой отдельности и крупных пор-

фировых вкрапленников плагиоклазов, черный цвет
и повышенная плотность пород позволяли при полевых исследованиях отнести их к андезибазальтам.
Лабораторными исследованиями уточнено следующее: название породы – биотит-пироксеновый
плагиоандезидацит; структура – порфировая с элементами гломеропорфировой; структура основной
массы – гиалопилитовая; текстура – такситовая.
Плагиандезидациты сложены порфировыми
вкрапленниками (25%), которые отчетливо выделяются на фоне стекловатого вулканогенного базиса
(75%). Порфировые вкрапленники представлены
плагиоклазом (18%), биотитом (2%), пироксеном
(5%) и единичными образованиями кварца. Плагиоклаз вкрапленников определен как андезин №35–
38. Порфировые вкрапленники нередко содержат
неправильной формы включения вулканического
стекла основной массы. Биотит коричневато бурый,
опатицизирован, призматической, редко субизометрической формы, распределен в породе равномерно. Пироксен ромбический, с единичными зернами
моноклинного. Кварц – изометричной призматической и неправильной формы, размером 0,25–1,0 мм с
обычными оптическими свойствами. Основная масса представляет собой вулканогенный стекловатый
базис, почти не реагирующий на поляризованный
свет, в котором равномерно распределены микролиты олигоклаза №22–25, а также микрозернистые
образования пироксена и биотита. Из акцессорных
минералов отмечаются призматические микрозернистые образования апатита, магнетит – также призматической, гексагональной формы. Из вторичных
минералов присутствуют призматические, бледно
зеленоватые кристаллы цоизита.

Рис. 4. Тыловая часть андезидацитового лавового потока (αζ, vlN23) с характерной столбчатой («базальтовой»)
отдельностью на гребне Гурмастента. Подстилающие породы – алевропесчаники ранней юры, тоар (J1t1-2 ).
Ориентировка снимка с востока на запад.
(Фото И.М. Васькова, 9 ч. 21.08.2008 г.)
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Рис. 5. «Мостовая гигантов» на западном краю лавового
потока. Размер блоков до 1 м в поперечнике.
(Фото С. Колесова, 23.08.2011 г.)

Результаты силикатного анализа и петрохимические построения на диаграмме терминологической
комиссии Петрографического комитета ОГГГ [3] «Главные виды
средних и кремнекислых магматических горных пород» (рис. 6)
показали, что по количеству кремнекислоты (65,5%) биотит-пироксеновый плагиоандезидацит лавового потока (проба №59) лежит в
поле перехода средних в кислые
породы нормальной щелочности.
Рыхлообломочные отложения
по возрастным взаимоотношениям подразделяются на верхнеплиоценовые (N23), плейстоценовые
(Qp) и голоценовые (Qh).
Особый интерес представляют верхнеплиоценовые морены и
сингенетичные им экзарационные
формы. Так, основанием лавового потока является выровненная
площадка на поверхности алевролитов нижней юры размерами
600х170 м, высота западного края
– 3015 м, восточного – 2822,7 м.
Наклон поверхности на восток
– 10о, на север – 7о. В западной
части, за пределами лавового потока, расположены сглаженные
скальные выходы с бороздами
ледниковой экзарации в направлении по азимуту 25о–30о (рис. 7).
По южной границе выклинивания лавового потока видны
остатки ложа ледника в виде прерывистой пологой полки (рис. 8,
9) на которой непосредственно
под телом потока залегает тон№4(18), 2013
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кий слой отложений донной морены, где среди полуокатанных обломков галечниковой крупности
преобладают лейкократовые граниты, реже черные
туфоалевролиты и единичные валуны красных андезидацитов, причем последние не встречаются среди
флювиогляциальных отложений голоцена.
Верхнеплиоценовые морены (gN23), состав которых описан выше, в виде пятен на гребнях и склонах
распространяются к востоку от лавового потока на
высотах 2650 м (гр. Гурмастента), 2340 м (г. Кубус) и
2250 м (правый борт р. Гебидон), сохраняя постоянство петрографического состава обломков (рис. 1а).
Плейстоценовые гляциальные отложения (gQp)
расположены на высотах ниже 2500 м по долинам
Хареса и Танадона, обрамляя массив горы Кубус.
Комплекс современных рыхлых отложений представлен аллювиальными (aQh), флювиогляциальными (g+fQh) и коллювиальными (cQh) образованиями, характерными для высокогорья. Наибольший
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Рис. 8. Полки, сохранившиеся от бывшего ложа ледника,
покрыты тонким слоем отложений донной морены
(gN23). Пригребневая часть левого борта долины
р. Танадон. (Фото И.М. Васькова, 28.08.2011 г.)

Рис. 7. На переднем плане в нижней части снимка
древние «бараньи лбы» с бороздами ледниковой
экзарации по азимуту 25о–30о.
(Фото И.М. Васькова, 23.08.2011 г.)

интерес с точки зрения современной тектоники
представляют каменные глетчеры (cgQh), широко
развитые в верхней части склона правого борта р.
Харес (рис. 10).
Возраст лавового потока и подстилющих моренных отложений в целом определяется временем
формирования вулканических и субвулканических
образований Теплинского комплекса.
Исследователями новейшего магматизма Большого Кавказа возраст пород теплинского комплекса
определяется как позднеплиоценовый-эоплейстоценовый по многочисленным K-Ar изотопным датировкам. Так, по гранодиорит-порфиру теплинского
массива он соответствует 2,25 ± 0,2 млн. лет, прорывающая его дайка андезидацитов имеет 0,85 ± 0,25
млн. лет [1]. Гранодиориты ледника Мидаграбин
имеют возраст 2,7 ± 0,2 млн. лет, граниты ледника
Майли 1,9 ± 0,2 млн. лет [6].
Возрастные взаимоотношения пород также могут быть определены на основе корреляции с отложениями, надежно датированными фаунистическим и/или стратиграфическим методами. Таким
образованием является свита рухдзуар (N2-QErd).
По имеющимся описаниям [5] среди вулканических
пород – валунов, галек и обломков в свите рухдзуар более 98% составляют андезидациты и дациты
разнообразной окраски, с хорошо выраженной порфировой структурой, с крупными вкрапленниками
плагиоклазов, реже пироксенов и роговой обманки
и с почти полным отсутствием кварца. В целом, по
внешнему облику они весьма схожи с вулканитами
Казбека и окружающих его небольших многочис68

ленных вулканов. Однако все эти вулканы намного моложе свиты рухдзуар и относятся к среднему
– позднему плейстоцену и голоцену. Возраст отложений свиты рухдзуар довольно уверенно определяется по переслаиванию нижней части разреза свиты
у сел. Заманкул глинистыми прослоями морского
генезиса, содержащими типичные акчагыльские
пелециподы. В верхних горизонтах свиты развиты
наземные моллюски апшеронского яруса. Следовательно, возрастной диапазон формирования свиты
рухдзуар приходится на акчагыльский и апшеронский века верхнего плиоцена, т.е. на довольно короткий отрезок времени, а именно – верхний плиоцен
– эоплейстоцен.
Петрохимические характеристики и геохимические особенности пород в отложениях свиты рухдзуар [5] полностью совпадают с таковыми для пород
Теплинского комплекса района междуречья Харес
– Бартуй (рис. 11), что также позволяет идентифицировать их во времени.

Рис. 9. Правая нижняя часть снимка – полоса
отложений донной морены. В левой верхней части –
плоские (по полосчатой отдельности) обломки лав,
сползшие по скату фронтальной части лавового потока.
(Фото И.М. Васькова, 28.08.2011 г).
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а к северу от него простиралось
всхолмленное плато с высотами
до 2000 м и сформировавшимся
рисунком основных водотоков.
Будущая долина р. Танадон выглядела наклоненной на север пологой полкой с крутым не высоким скальным обрывом на правом
борту долины Прахареса, в виде
«курчавых скал», обработанных
льдом. Ледниковые потоки, стекая
с Главного хребта в ССВ направлении, при благоприятных условиях,
могли сливаться у его подножья
и следовать по долине Хареса на
восток, формируя комплекс верхнеплиоценовых моренных отложений. Вулкан, изливающий лаву андезидацитового состава, находился
Рис 10. Правый борт долины р. Харес и гребень Гурмастента с лавовым
рядом, и один из потоков прошел
потоком андезидацитов (1). Породы рассечены современными взбросона юг, заполняя ложе ледника.
надвигами основными (2) и второстепенными (3), подвижки по которым
Платообразный тип поверхпитают каменные глетчеры (4) обломочным материалом.
ности соответствовал обстановке
растяжения, вызванной сдвиговыВыявление одновозрастности вулканитов Те- ми деформациями в начале современного «жесткого»
плинского комплекса Горной Дигории и свиты рухд- коллизионного этапа формирования Б. Кавказа [4].
зуар позволяет однозначно ответить на другой во- По мнению Н.В. Корановского [5], в сдвиговых зонах
прос: «Где находились центры извержений, давшие на отдельных участках могли возникнуть обстановки
огромный объем вулканического материала в акча- транспрессии, особенно благоприятные для образогыл – апшероне?» [5].
вания вулканических центров и магматических очаРассматриваемая территория находится в за- гов, если обстановка декомпрессии могла проникнуть
падной части Кавказского синтаксиса [4, 5, 7], ха- достаточно глубоко. Вероятно, что в верхнем плиоцерактеризующейся наиболее быстрой и контрастной не таким участком от перевала Штулу на западе до
сменой геодинамических обстановок в верхнем Згидского перевала на востоке был северный склон
плиоцене – плейстоцене и голоцене. Энергичное Главного Кавказского хребта. Возникшие эксплозивформирование зон растяжения резко сменившихся ные вулканы центрального типа обладали гигантской
сжатием, по мнению Н.В. Короновского [5], могло продуктивностью, выбросив за короткое время от
привести к разогреву магмы при ее течении за счет 10 до 30 тыс. км3 разнообразного пирокластическовязкого трения. Последующее падение вязкости при го материала. (При площади распространения свиты
увеличении температуры вызывало ускорение тече- рухдзуар более 30 000 км2 [5] и мощности пироклания магм, их дегазацию и увеличение давления. При стических отложений по данным разных авторов от
определенных условиях процесс может приобрести 100 до 1000 м). На завершающем этапе, в результате
лавинный характер и вызвать крупные эксплозив- значительного падения флюидно-газового давления,
ные извержения взрывного характера. Не исключе- эксплозивная деятельность сменилась экструзивноно, что крупный (жерло более 1200 м в диаметре) эффузивной. Фронтальная часть такого лавового поБартуйский вулканический аппарат и более мелкие тока и сохранилась на гребне Гурмастента. Собственэксплозивные структуры типа Сангутидонской воз- но вулканический аппарат мог находиться севернее
никли именно таким путем.
фронта потока на небольшом (до 3 км) удалении.
В геодинамическом плане интересен факт встречПредставляется, что специфической особенного движения льда и лавового потока, описанный ностью действовавших в верхнем плейстоцене –
на гребне Гурмастента (рис. 1).
нижнем олигоцене на территории Горной Дигории
Скорей всего, на начальной стадии развития не- эксплозивных вулканических аппаратов была их
оген-четвертичного тектоно-магматического цикла большая «мощность». Выбрасываемые на большую
орография района имела вид, весьма отличный от высоту огромные массы пирокластичекого матесовременного. С южной стороны по линии вершин риала различной крупности распространялись на
Геби, Таймази, Цители воздымался Главный хребет большие территории. Успевая остыть в полете, вулс абсолютными высотами в пределах 3000 – 3500 м, канические обломки не спекались с образованием
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Рис. 11. Диаграммы, иллюстрирующие различия
в химическом составе вулканитов свиты рухдзуар (1)
и Казбека (2) по данным Н.В. Короновского, Л.И.
Деминой, в сравнении с химическим составом
вулканитов и субинтрузивов Теплинского комплекса в
Горной Дигории (3) по данным авторов.
Поля на TAS-диаграмме – по Cox et al/, (1975).

игнимбритов и не образовывали крупных прижерловых построек (стратовулканов). Рыхлое состояние
разноразмерных вулканических осадков и таяние
ледников при извержениях способствовали образованию лахаров, которые во взаимодействии с другими экзогенными процессами перемещали рыхлые
70

массы на север, заполняя чашу передового прогиба,
что привело к формированию свиты рухдзуар.
Дальнейшее нарастание сжатия, при повторной
эпохе активизации, начавшейся в раннем – среднем
плейстоцене [4], привело к сокращению земной поверхности (в результате интенсивного взбросообразования) и закрытию вулканических каналов (рис.
1). Поднятие блоков пластинчатой формы субкавказского простирания с разными относительными
скоростями перемещения, привело к образованию
разномасштабных
структурно-морфологических
элементов. С южной стороны это узкий, высоко поднятый массив Лабода – Гурмастента, а с севера –
массивные образования Суганского хребта. Между
ними «зажата» долина реки Харес, на дне которой
еще можно различить отдельные фрагменты ее более широкой и пологой прадолины (рис. 10).
Активное перемещение по системе взбросов на современном правом борту долины р. Харес продолжается в настоящее время, о чем свидетельствует серия действующих каменных глетчеров (рис. 10). Тесная связь
современных разрывов с активизацией склоновых процессов различного типа доказана на многочисленных
примерах в результате многолетних исследований генезиса катастрофических и опасных обвалов [2].
Выводы. В результате проведенных исследований
впервые установлено наличие эффузивной деятельности на завершающей стадии IV фазы Теплинского
комплекса и определены эксплозивные вулканические аппараты – «поставщики» на земную поверхность пирокластичекого материала (10–30 тыс. км3) в
верхнем плиоцене – нижнем плейстоцене.
Подтверждено мнение предыдущих исследователей [4, 5] о соответствии возраста вулканизма Теплинского комплекса и свиты рухдзуар.
Установлены пространственные и временные
соотношения вулканизма Теплинского комплекса с
оледенением нижнего эоплейстоцена (акчагыл).
Анализ представленной информации показывает,
что типы и виды катастрофических и опасных экзогенных процессов находятся в прямой зависимости
от геодинамических обстановок рассматриваемых
районов.
Так, для эпох растяжения характерны землетрясения и интенсивный вулканизм. Последний в зонах
оледенения сопровождается мощными лахарами, а
при господстве теплого гумидного климата – селями.
В эпохи сжатия получают преимущественное
развитие процессы обвально-осыпного и оползневого характера, а в нивальной зоне каменные глетчеры
и гляциальные сели, обширные территории поражаются эрозией и связанными с ней дождевыми селями. Опасность землетрясений сохраняется. Таким
образом, подтверждается необходимость первоочередного учета существующих геодинамических обстановок при разработке методов прогнозирования
катастрофических и опасных природных процессов.
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002:616 – 053.2
Состояние окружающей
среды является одним из
наиболее существенных
внешних факторов,
влияющих на иммунную
систему детей. В связи
с этим, изменение
иммунологической
реактивности под
влиянием поллютантов
техногенного
происхождения является
предметом многих научных
исследований, проводимых
в разных странах. В связи
с этим, проводятся
исследования, посвященные
особенностям
иммунологического
реагирования детей
с заболеваниями
органов дыхания в
условиях техногенного
загрязнения окружающей
среды. Исследования
последних лет позволили
получить данные о том,
что бронхолегочные
заболевания часто
развиваются на фоне
нарушения нормального
функционирования
иммунной системы,
а в ряде случаев
иммунодефицитных
состояний – первичных
и вторичных.
Следовательно,
немаловажное место в
терапевтической тактике
обструктивного бронхита
занимает иммунотерапия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
деринат, обструктивный
бронхит, иммунотерапия.
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ПРИМЕНЕНИЕ «ДЕРИНАТА»
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
(из клинического опыта Республики
Северная Осетия-Алания)

О

дно из ведущих мест среди заболеваний детей раннего возраста занимает патология респираторного тракта. Это обусловлено ухудшением
экологической ситуации во всем мире, а патология органов дыхания тесно связана с окружающей средой [1, 2]. С развитием человечества для всего живого
на Земле стала возрастать роль антропогенных факторов, а с развитием научно-технической революции все в большей степени проявляется ее негативное
следствие – загрязнение окружающей среды. Оно, в свою очередь, приводит к
перенапряжению и срыву защитных функций и адаптационных резервов организма человека, за которыми следует развитие острых и хронических патологических процессов [3]. Отклик на неблагоприятное состояние экологической
обстановки может быть как сиюминутным, так и аккумулятивным, проявляющимся через месяцы, годы, иногда и десятки лет.
Функционирование на территории Республики Северная Осетия-Алания
свинцово-цинкового производства, наличие в горных районах хвостохранилищ с их техногенным воздействием, а также специфическая роза ветров
ухудшают экологическую обстановку как в г. Владикавказе, так и на всех близлежащих территориях; вызывают неуклонный рост аллергических, в том числе респираторных патологий у населения, и, что самое опасное, – у детей.
Тенденция роста респираторной патологии у детей, высокий риск рецидивирования обструктивных бронхитов и возможность реализации бронхиальной астмы определяют актуальность изучения факторов и механизмов формирования обструктивного бронхита у детей [4 – 6]. Несмотря на достигнутый
значительный прогресс в разработке методов лечения бронхитов, клиницисты
часто сталкиваются с недостаточной их эффективностью. При этом растет
устойчивость патогенных факторов к традиционным лекарственным препаратам. Это свидетельствует о необходимости совершенствования тактики этиотропной и патогенетической терапии. Немаловажное место в терапевтической
тактике обструктивного бронхита занимает иммунотерапия [7 – 9].
Цель исследования
Определить характер иммунологических нарушений у детей с обструктивным бронхитом, проживающих в зоне экологического неблагополучия, доказать эффективность иммунокорригирующей терапии.
Материал и методы
Для реализации поставленной цели были обследованы 27 детей г. Владикавказа с обструктивным бронхитом в возрасте от 1 до 3 лет. Все дети были
разделены на 2 группы. Первую группу составили дети с обструктивным бронхитом, получавшие лечение по общепринятой схеме, вторую группу – дети,
получавшие в комплексном лечении иммуномодулятор «Деринат». Контрольную группу составили 11 практически здоровых детей. Оценку иммунного
статуса проводили при помощи СD-типирования лейкоцитов (иммунофенотипирование лейкоцитов с использованием моноклональных антител), определения уровня иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке (иммуноферментный
анализ), фагоцитарных показателей клеток крови. Функциональную активность фагоцитов периферической крови определяли по способности клеток к
поглощению частиц латекса.
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Динамика иммунологических показателей в периферической крови у детей с обструктивным
бронхитом до и после лечения
Субпопуляции
лимфоцитов

Стат.
показатели

CD3(%)

М±δ
Р1
Р2
Р3
М±δ
Р1
Р2
Р3

CD4(%)

М±δ
Р1
Р2
Р3

CD8(%)

М±δ
Р1
Р2
Р3

CD19(%)

М±δ
Р1
Р2
Р3

IgА(г/л)

М±δ
Р1
Р2
Р3

IgG(г/л)

М±δ
Р1
Р2
Р3

IgМ(г/л)

Здоровые
дети
n=11

1 группа до
лечения
n=12

1 группа
после лечения
n=12

2 группа
до лечения
n=15

2 группа
после лечения
n=15

57,87±1,8

40,8±1,58
<0,05

43,88±1,36
<0,05
<0,05

40,8±1,75
<0,05

50,8±1,5
<0,05
<0,05
<0,05

31,1±1,37

29,27±1,79

12,7±1,159

1,34±0,43

9,87±0,81

0,717±0,05

26,33±2
<0,01

25,6±1,57
<0,01

14,3±1,6
<0,05

0,65±0,06
<0,01

8,09±0,78
<0,01

1,0±0,198
<0,01

26,55±1,1
<0,01
25,18±1,62
<0,01
15,78±1,5
<0,05
<0,05

0,69±0,05
<0,01
7,95±0,93
<0,01
0,99±0,18
<0,01
-

25,1±1,96
<0,05
25,41±1,2
<0,01
14,3±1,19
<0,05
0,7±0,08
<0,05
8,13±0,68
<0,01
1,0±0,149
<0,05
-

29,0±1,3
<0,05
<0,005
<0,05
28,08±1,3
<0,01
<0,01
14,2±0,9
<0,05
<0,05
1,33±0,45
<0,05
<0,05
9,41±0,97
<0,01
<0,05
0,77±0,09
<0,01
<0,05

Примечание: Р – достоверность различий, определенная с помощью критерия Вилкоксона; Р1 – достоверность различий показателей по отношению к группе здоровых детей; Р2 – достоверность различий показателей внутри группы больных(между данными первого и второго обследования); Р3 – достоверность различий показателей первых и повторных исследований разных групп.

Математическую обработку результатов исследования проводили с помощью метода непараметрической статистики – критерия Вилкоксона. Статистическую обработку данных проводили на персональном
компьютере Pentium IV с использованием программы
«Statistica 6,0».
Для оценки эффективности применения иммуномодулятора «Деринат» оценку иммунного статуса детей с обструктивным бронхитом проводили дважды:
при поступлении детей в стационар и после проведенного лечения.
Результаты исследования
В ходе работы проведен анализ содержания CDлимфоцитов в сыворотке крови детей с обструктивным бронхитом. Согласно приведенным данным обе
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группы сопоставимы по основным исходным показателям, достоверных различий между группами не выявлено. Данные клеточного звена иммунной системы
представлены в таблице. В остром периоде заболевания у детей выявлено достоверное снижение относительного уровня CD3-, CD4-, CD8-лимфоцитов по
сравнению с аналогичными данными условно здоровых детей.
Анализ содержания В-лимфоцитов и иммуноглобулинов в сыворотке крови детей с обструктивным
бронхитом показал, что до лечения отмечался достоверный рост процентного содержания В-лимфоцитов
(таблица). В остром периоде заболевания выявлено
достоверное снижение концентрации IgG, IgА, достоверное повышение уровня IgМ, IgЕ в сыворот73
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ке крови у детей в остром периоде обструктивного
бронхита.
После проведения лечения по общепринятой схеме выше перечисленные показатели оставались измененными, отмечалась лишь тенденция к их нормализации. Сохраняющиеся иммунологические изменения после проведенной терапии по общепринятой
схеме явились обоснованием для иммунокоррекции в
комплексной терапии обструктивного бронхита.
После проведенной терапии с использованием иммуномодулятора «Деринат» уровень CD3лимфоцитов достоверно повышался (таблица). При
сравнении полученных данных выявлено, что при
использовании иммуномодулятора удалось достичь
лучших результатов: уровень CD3-лимфоцитов на
фоне лечения с «Деринатом» составил 50,8±1,5, тогда
как на фоне базисной терапии – 43,88±1,36 (Р3<0,05).
Если после лечения детей по общепринятой схеме отмечена лишь тенденция к нормализации процентного
содержания СD4-лимфоцитов, то у детей 2 группы
выявлено достоверное его повышение Р2<0,005. Относительный уровень супрессорных лимфоцитов на
фоне базисной терапии не менялся. А после использования «Дерината» в комплексном лечении показатели СD8-лимфоцитов соответствовали таковым у
здоровых детей.
Данные, представленные в таблицt, свидетельствуют о том, что, несмотря на проведенную базисную терапию, изначально повышенные относительные показатели СD19-лимфоцитов продолжали отклоняться от нормы, тогда как у детей, получивших
в комплексной терапии «Деринат», отмечена тенденция к нормализации измененных показателей.
При сопоставлении показателей СD19-лимфоцитов

у детей 1 и 2 групп, полученных при повторном обследовании, выявлено достоверное отличие Р3<0,05.
Результаты исследования гуморального звена
иммунной системы представлены в таблица. При
исследовании концентрации основных классов иммуноглобулинов у детей в остром периоде заболевания, выявлено достоверное снижение IgА, IgG в
сыворотке крови на фоне достоверного повышения
уровней IgМ, IgЕ.
В результате лечения с использованием иммуномодулятора «Деринат» произошла полная нормализация сывороточного IgА. У детей группы сравнения
после лечения этот показатель достоверно оставался
ниже нормы. Кроме того, при анализе результатов,
представленных в данной таблице, выявлена положительная динамика концентрации IgG. Полученные результаты показали, что концентрация IgG у
детей 2 группы нормализовалась. При сопоставлении результатов повторных исследований уровня
IgG в 1 и 2 группах детей выявлены достоверные
изменения Р3<0,05. Повышенный при поступлении
в стационар уровень IgМ практически не меняется
при лечении по общепринятой схеме, но достоверно
снижается при лечении с деринатом Р2<0,01 и уже
не отличается от уровня здоровых детей (Р>0,01).
Сравнительный анализ данных активности фагоцитоза после курса терапии с использованием дерината выявил положительную динамику с полной нормализацией этого показателя.
Таким образом, проведенные исследования показали эффективность влияния иммуномодулятора
«Деринат» на состояние иммунной системы у детей
раннего возраста в комплексной терапии обструктивного бронхита.
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
РСО-АЛАНИЯ

Р

еспублика Северная Осетия-Алания, расположенная в восточной части Центрального Кавказа, обладает разнообразными природными условиями и ресурсами, потенциал которых используется далеко не в полную
силу.
Изучение рекреационных ресурсов территории базировалось на ландшафтном подходе – традиционном физико-географическом методе комплексного исследования территории. В полевых исследованиях использовались методы комплексного профилирования и ключевых участков.
На расстоянии 125 км по долготе в Северной Осетии встречаются ландшафты, которые с небольшими допущениями, аналогичны ландшафтным
зонам Восточно-Европейской равнины – от арктических пустынь и тундр до
степей и полупустынь.
Схема физико-географического районирования Северной Осетии красноречиво говорит о чрезвычайном ландшафтном разнообразии. Территория
Северной Осетии общей площадью 8 тыс. кв. км относится к Терской подпровинции Терско-Кубанской провинции Северо-Кавказской подобласти
Большого Кавказа. Схема районирования включает 32 конкретных ландшафта, которые в соответствии с общенаучной ландшафтной классификацией
отнесены к пяти типам, двум классам, шести подклассам и семнадцати видам ландшафтов (рис. 1) [1, 2].
Классификация ландшафтов – это один из важнейших этапов физико-географического изучения территории, открывающий большие возможности
для использования полученной информации в прикладных целях.
Картосхема «Классификация ландшафтов РСО-Алания» представляет собой объединение конкретных ландшафтов в таксономические единицы разных уровней, критерием объединения которых выступают общие свойства.
Индивидуальные особенности при этом уходят на второй план.
В то же время, при составлении специальных схем районирования, например, рекреационного, необходимо учитывать специфику того или иного
ландшафта, которая не была отражена на общенаучной карте.
Уникальное географическое положение на границе Европы и Азии, место
стыка мировых религий – христианства, ислама и глубоких языческих корней, особое культурно-историческое значение – древнейший очаг цивилизации, представленный множеством современных этнических групп и языков,
делает Кавказ одним из наиболее привлекательных уголков России. Но главным фактором интереса к Кавказу является его природа.
В предыдущие десятилетия, в связи с известными геополитическими и
экономическими событиями, посещаемость Кавказа резко сократилась, и в
последние годы делаются усиленные попытки оздоровления экономик Северокавказских республик и краев, в том числе и такой важной его отрасли,
как индустрия туризма и рекреация. В частности, на территории Северной
Осетии начато строительство высокогорного рекреационного комплекса
«Мамисон», являющегося частью туристического кластера международного
уровня на юге России.
Однако помимо высокогорий на территории Осетии имеется множество
ландшафтов, расположенных в более низких ярусах и имеющих рекреационные ресурсы для самых разнообразных видов деятельности.
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слабодислоцированными палеоген-неогеновыми песчаноглинистыми отложениями,
прикрытыми лессовидными
глинами и суглинками с андропогоновыми степями на карбонатных черноземах.
VI. Передовые антиклинальные хребты, сложенные
палеоген-неогеновыми песчано-глинистыми и конгломератовыми отложениями, с
дубово-грабовыми лесами на
горнолесных серых оподзоленных почвах.
ТИП
ЛАНДШАФТОВ:
Центрально-европейские широколиственно лесные.
Класс ландшафта: горные.
Подкласс
ландшафта:
низкогорные:
VII.
Моноклинальноскладчатые хребты, сложенные
палеоген-неогеновыми
конгломератами, с продольными депрессиями в песчано-глинистой толще, с преобладанием буковых лесов на
горнолесных бурых почвах.
Подкласс
ландшафта:
среднегорные.
VIII. Складчатые хребты, сложенные карбонатными породами верхней юры
и мела, с буковыми лесами на
горнолесных бурых почвах на
склонах северной экспозиции
и с дубовыми лесами и ксеро
фитами на южных склонах.
IX. Куэсты, сложенные
карбонатными
породами
мела и юры, с продольными
депрессиями в песчано-глинистых отложениях, с пре
обладанием буковых лесов на
горнолесных бурых почвах.
Рис. 1. Картосхема: Классификация ландшафтов РСО-Алания.
X. Моноклинально-складчатые хребты, сложенные известково-доломитовой толщей, с
Пояснения к рис. 1:
буковыми лесами на горнолесных бурых почвах.
Арабскими цифрами обозначены индивидуальные ландшафТИП ЛАНДШАФТОВ: Центрально-кавказский вариант каты, римскими – виды ландшафтов.
захстанского полупустынного типа;
ТИП ЛАНДШАФТОВ: Восточноевропейские степные.
Класс ландшафтов: горные;
Класс ландшафтов: равнинные.
Подкласс ландшафтов: среднегорные.
Подкласс ландшафтов: низменные равнины:
XI. Продольные сланцевые долины и межгорные котловины с
I. Низменные равнины с лессовидными суглинками, с сухими
комплексом сухих степей и нагорных ксерофитов.
злаковыми степями на карбонатных каштановых почвах.
XII. Горные долины с сосновыми лесами.
Подкласс ландшафтов: предгорные равнины.
ТИП ЛАНДШАФТОВ: Центрально-кавказские высокогорII. Предгорные равнины и синклинальные долины с лессовидные.
ными глинами и суглинками, с разнотравно-злаковыми степями
XIII. Высокие известняковые куэсты с субальпийскими и альна карбонатных черноземах.
пийскими лугами на горнолуговых черноземовидных почвах.
ТИП ЛАНДШАФТОВ: Восточноевропейские лесостепные.
XIV. Известняковые моноклинально-складчатые хребты с
Класс ландшафтов: равнинные.
субальпийскими и альпийскими лугами на горнолуговых почвах.
Подкласс ландшафтов: предгорные равнины:
ХV. Высокие хребты, сложенные мезозойскими флишевыми
III. Предгорные впадины, сложенные мощной толщей флютолщами, с альпийскими лугами, пустошами, скалами и леднивиогляциальных галечников, покрытых лессовидными глинами и
ками.
суглинками, с луговой и лугово-степной растительностью на алXVI. Высокие глыбовые хребты, сложенные кристаллическилювиальных и лугово-черноземных почвах.
ми породами с нивальной и эрозионной обработкой, с горными
IV. Предгорные наклонные равнины, прикрытые лессовиднылесами, субальпийскими и альпийскими лугами, скалами и ледними суглинками и глинами, с лугами, луговыми степями и участкаками.
ми дубовых лесов на дерново-глеевых почвах и черноземах.
XVII. Высокие кристаллические хребты, с ледниковой и ниКласс ландшафтов: горные:
вальной обработкой, с ледниками, скалами, пустошами, осыпями
Подкласс ландшафтов: низкогорные;
и альпийскими лугами.
V. Передовые антиклинальные хребты, сложенные
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ландшафтов РСО-Алания»
(рис. 2).
К л а с с и ф и ка ц и о н н ы е
группы ландшафтов сопровождаются характеристикой, представленной в
таблице, позволяющей в
лаконичной и унифицированной форме передать
основные рекреационные
свойства природных ландшафтов.
Особенность
горных
ландшафтов заключается в
том, что они не располагают
площадками, пригодными
для строительства крупных
рекреационных комплексов, поэтому тщательно
продуманная планировка –
необходимое условие для
обеспечения отдыхающих
элементарными удобствами. В РСО-Алания система
рекреационных учреждений не только не создана
– она в зачаточном состоянии. Строительство новых
туристических
объектов
отдыха и туризма, «на скорую руку» развернувшееся
Рис. 2. Рекреационная оценка ландшафтов РСО-Алания.
в последнее время в горной
части республики, носит
Локализация ресурса – ведущий критерий, опре- стихийный характер и не имеет ни научного, ни инделяющий типологию основных видов туризма, их женерно-технического обоснования. Такое положереальную и потенциальную возможность для эф- ние следует считать катастрофическим, поскольку
следствием его явится неизбежная деградация прифективного развития данной отрасли в регионе [3].
Нами выделены наиболее перспективные виды родной среды. Избежать этого поможет строго научный подход к строительству рекреационный учрежтуризма:
дений, издавна применяемый в мировой практике.
- горный;
Строительство небольших компактных курортов
- экскурсионно-развлекательный;
в горах необходимо также из соображений того, что
- спортивно развлекательный;
большое скопление людей в одном ландшафте мо- историко-географический;
жет привести к перегрузкам и необратимым изме- этнографический;
нениям в природных системах, с одной стороны, и к
- религиозный;
дискомфорту – с другой.
- лечебно-оздоровительный;
Ведущей тенденцией в мировой практике стро- отдых и релаксация.
Помимо этого, ландшафты всех высотных уров- ительства рекреационных комплексов является
ней имеют условия и ресурсы для организации ле- уменьшение вместимости учреждений, что обусловчебных учреждений. Такими факторами являются: лено не только экологическими, но и психоэмоциоздоровый климат, целебные воды или грязи (послед- нальными факторами отдыха.
Глубина расчленения рельефа и теснота горных
ние имеются в южной части г. Владикавказ на левом
берегу Терека, запасы их неограниченны, а лечеб- ущелий Северной Осетии подразумевает строительство сети малых рекреационных комплексов, чтобы
ные качества даже превосходят привозные грязи).
Качественная оценка рекреационных ресурсов соответствовать и подчиняться масштабу природнопредставлена на картосхеме «Рекреационная оценка го окружения.
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№
ландшафта

г.

2

27–28

2–5,
9–11

24

6

1700–
1800

Предгорные равнины
и передовые хребты повсеместно 150–300
распаханные
Труднодоступные высокогорья
2000–
Скалистого хребта
3000

Межгорная котловина с боковыми
ущельями и долинами, с широким
развитием террас, конусов выноса,
пологих склонов

Предгорные наклонные равнины на
400–600
валунно-галечнике
Среднегорные куэсты, сложенные
до 1800
16–17
карбонатными породами
Высокогорья с обнажениями скал,
3000 и
29–32 с осыпями, каменными глетчерами и
выше
ледниками

6501000

130

17001900

Горные долины и ущелья в Главном
хр. Троги с ледниками
и моренами

25–26

-6,5

-4,3

-4,3

-5,2

-5÷2,4

4

cp. t
янв.

Наличие минеральных
источников
Лесии основные
стость
бальнеологические
%
группы

13,2

21,4

116

182

-

87

-

72

-

150

-

-9,0

-4,9
8,1

60

-

90

80

-

62

0

-

76

-

54
143

156

80

70

95

66
142

62

86

84

71

112

68

54
134

41
115

-

-

углекислые, железистые,
мышьяковистые
7. Неблагоприятные условия для рекреации

64

6. Наиболее перспективные условия для рекреации

100–110

-

190

22,3 180–195

14,3

8,0

-10,4

-6,3

-

-

24,3

3,5–5,0

2,5–3,0

5–10

3,5–5,0

90

0,5–1,5

до 90

до 70

углекислые, железистые,
10–20
мышьяковые (углекислые)

37
82
42
-4,3
20,1
190
83
76
98
88
5. Выборочно благоприятные условия для любительских видов отдыха
42
-4,5
20,8
195
84
72
140
113

-4,3

локальное проявление оползневых и эрозионных процессов при
подрезке склонов. Транзитное прохождение селей

13

Инженерные
ограничения

интенсивный карст, обвальноосыпные процессы

возможны интенсивные просадки,
эрозия

лавины, селевые потоки, местами
оползни

катастрофическое прохождение
геоморфо- логических процессов

карстовые явления, большие
уклоны

размыв берегов, поемность

повышенное грунтовое увлажнение, местами заболоченность

возможно обрушение берегов

интенсивное проявление всех геоморфологических процессов

эрозионные и оползневые процес49
кремнистые термальные
1,5
сы в результате сведения лесов.
122
(метановые)
2. Благоприятные условия для санаторно-курортного лечения
возможно незначительное просе
37
0,5–1,5
24,3
190
90
62
76
дание лессов при замачивании
82
бромные, йодные (мепотенциально эрозион-ноопасные
42
тановые); сульфидные
90
20,1
190
83
76
98
при сведении лесов
88
(метановые и азотные)
3. Наиболее благоприятные условия для массового отдыха

5
6
7
8
9
10
11
12
1. Наиболее благоприятные условия для санаторно-курортного лечения
кремнистые термальные
63
(метановые и углекислые);
5–10
15,5
159
66
78
133
бромные, йодные (метановые)

относительная
влажность
воздуха
cp. t безмор.
июля период
январь июль
%
%

Климатические особенности
число дн. с осадками >0,1 мм

4. Выборочно благоприятные условия для массового кратковременного отдыха

700-800

Низкогорные куэсты
и предгорные равнины

14

Пойменные террасы Терека
1
(Моздокская степь)
7, 8,10 Низкогорные хребты и предгорные
13–15
равнины

130

Низменные аккумулятивные
равнины, древние террасы Терека

Эродированные склоны, балки, логи 450-500

10001500

3

1

12

Межгорные котловины сланцевой
депрессии. Широкое развитие тер18–23
рас, конусов выноса, террасированных склонов

1

Средняя
Геоморфологические особенности
высота
ландшафтов
над
у. м.
число ясных
дн. по общ. и
нижней обл.
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Ключевой проблемой формирования рекреационной системы, комплекса или единичного рекреационного объекта является выбор места для его
размещения, причем для размещения элитных рекреационных объектов местоположение имеет исключительное значение.
Традиционно, при выборе местоположения рекреационного учреждения, дается оценка всего
комплекса природных и техногенных компонентов.
Учитывать следует не только ландшафтное разнообразие, но также интенсивность экзогенных процессов и возможную опасность, связанную с ними,
транспортную доступность, возможность прокладки качественной инфраструктуры, обеспечивающей
бытовую комфортность.
Особое внимание следует уделять «отрицательным» – ограничивающим факторам, которые могут
не только ухудшить рекреационное занятие, но и
полностью исключить его. Особенно актуальна данная проблема в горах.
Как правило, рекреационной оценке подвергается природный ландшафт или его морфологические части. Географический ландшафт – это
природная система, в которой все элементы (компоненты): рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир находятся в сложном
взаимодействии и взаимообусловленности. В
современной трактовке ландшафта в его состав
включаются не только природные компоненты, но
и антропогенные элементы, а в последнее время
активно изучаются и оцениваются его эстетические свойства, оказывающие психоэмоциональное
воздействие на человека.
С этой точки зрения изучаются аттрактивные
(привлекающие) и репеллентные (отталкивающие)
свойствами.
Критериями аттрактивности ландшафта являются, например, расчлененность рельефа, наличие необычных морфоструктур и морфоскульптур, водных
объектов (озера, водопады), ледников, каменных
глетчеров, мозаичность растительности, ее редкие
виды, наблюдаемость представителей животного

мира. К этому же относятся различные историко-архитектурные, ритуальные и другие объекты.
К репеллентным свойствам ландшафта, в частности горного, можно отнести беспорядочное нагромождение продуктов разнообразных экзогенных
процессов – таких, как оползни, сели, особенно свежие, камнепады, осыпи, унылые склоны с разряженной травянистой растительностью, эродированные
временными водотоками, лавиноопасные склоны
с поваленными деревьями. Все это создает впечатление хаоса, естественного беспорядка, но если к
этому малопривлекательному фону добавляются
элементы техносферы и продукты антропогенной
деятельности, то, репеллентность резко возрастает,
и в этом случае принято говорить о захламленности
территории [4].
Эстетическая ценность ландшафтов как рекреационного ресурса практически не разработана в
научной литературе, поэтому при разработке модели устойчивого развития территории РСО-Алания
следует обратить внимание на этот немаловажный
аспект исследования.
Аттрактивные свойства ландшафтов восточной
части Центрального Кавказа нуждаются в изучении
и оценке, однозначно только одно: захламленность
ландшафтов, связанная с деятельностью человека, ни у кого не вызывает положительных эмоций.
Элементы техносферы не должны заслонять компоненты природы, тем более они не должны провоцировать экзогенные процессы, которые и без того
доставляют в горах множество неприятных хлопот.
Пока еще мало вовлеченные в хозяйственный
оборот рекреационные ресурсы открывают большие
возможности для разработки детальных моделей
природопользования в горных и равнинных ландшафтах и позволяют связать в единую систему различные направления хозяйственной деятельности
во всех высотных ярусах. Такой подход позволит на
территории РСО-Алания создать каркас многоступенчатой рекреационный системы, вокруг которого
будут формироваться сопутствующие и вспомогательные отрасли хозяйства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt WHITMAN
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг ГЕТЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОСТИ
ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА
В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

У

спех стратегического плана развития зависит не столько от финансовых возможностей страны, сколько от грамотного и эффективного
распоряжения и управления ими, а также, землей, собственным природными богатствами, интеллектуальным капиталом. Стратегическое управление
страной требует комплексной оценки способов использования средств и ресурсов, направленных на достижение долгосрочных целей развития, определение реализуемости проектов и программ в установленные сроки, внесение
необходимых корректив, ориентированных на повышение эффективности использования ресурсов в контексте общенациональных стратегических приоритетов. При разработке стратегических планов развития и формирования
стратегических бюджетов особенно важно проводить оценку достижимости
целей и выполнимости тактических задач государственных программ, соотнести их с доступными ресурсами, организационными и технологическими
возможностями, проводить предварительный контроль и создавать адекватную систему мониторинга контрольных показателей на протяжении всего
жизненного цикла проекта. Такие задачи для Юго-Осетинского государства
являются новыми, но при этом крайне актуальными.
Существующую организацию бюджетного процесса в РЮО на сегодняшний день можно охарактеризовать как систему, ориентированную исключительно на затраты, основанную на сметном финансировании. Требуют доработки применяемые методологии и процедуры в целях более четкой ориентации на реализацию именно стратегических установок государственных
программ и проектов.
Для совершенствования системы государственного финансового управления предпринимаются попытки прохождения следующих обязательных этапов бюджетной реформы:
I этап – методологическая и организационная модернизация системы исполнения бюджета, составление достоверной отчетности об исполнении бюджета, основанной на кассовом методе,
II этап – приведение обязательств институциональных единиц (публичноправовых образований) в соответствие с финансовыми возможностями,
III этап – переход на систему бюджетирования, ориентированное на результат.
№4(18), 2013 г.

Букулов В.В.,
Дзагоева М.Р.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 338
В статье
рассматриваются
актуальные проблемы
стратегического аудита
в Республике Южная
Осетия и превращение
ее в экономически
самодостаточное
инвестиционное
государство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
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бюджетный процесс,
стратегический аудит,
инфраструктурная цель,
ключевые национальные
показатели.
83

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РЮО необходимо сегодня использовать самый современный опыт ГФК, который сегодня накоплен в
мире. Новым институтом ГФК на сегодняшний день
в мировой практике является государственный аудит
и конституционный аудит. Новыми и все чаще используемыми во всем мире формами ГФК становятся
аудит эффективности и стратегический аудит. Новые
подходы к ГФК сводятся к оценке деятельности органов государственной власти, единиц государственного сектора экономики по предоставлению гарантированных Конституцией страны и нормативными
правовыми актами услуг населению, соотношению
качества и объема этих услуг с затратами государственных ресурсов. В идеале государственный аудит
должен отвечать на вопрос: насколько предлагаемая
бюджетная политика соответствует национальным
интересам или стратегии развития страны, как исполнение бюджета повлияло на ее социально-экономическое развитие. Новая парадигма государственного
финансового контроля также должен отвечать на такие новые реалии, как неизбежный процесс признания РЮО, его интеграция в глобальный мир и новую
экономику. Ответ должен проявиться в появлении новых категорий, формирование другой культуры контроля, целью которого является созидание.
В связи с тем, что в РЮО активно внедряется система государственного стратегического планирования, появляется необходимость проверки на соответствие проектов и программ стратегии развития,
требованиям исполнимости, условиям, которые предопределяют успех.
Стратегический аудит способен решать такие задачи после определения уровня эффективности использования финансовых средств. Но в условиях стратегического управления страной важно опережать
негативные для социально-экономического развития
ситуации через оценки обоснованности механизмов
реализации и ресурсного обеспечения госпрограмм,
выявление взаимосвязи с долгосрочными целями социально-экономической политики государства.
Здесь и появляется потребность в стратегическом
аудите. Он направлен на то, чтобы дать комплексную
оценку качества разработки государственных проектов и программ, их реализуемости и результативности. При этом анализ осуществляется на всех стадиях
их реализации – от стадии планирования до проведения оценки общественно значимых результатов.
Стратегический аудит на стадии разработки и утверждения госпрограмм, проводит:
- проверку соответствия целей, задач, показателей
госпрограмм стратегическим документам;
- оценку обоснованности объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограмм;
- изучение рисков реализации госпрограмм;
-оценку планируемой эффективности госпрограмм, их вклада в развитие страны.
Стратегический аудит способен определять:
- параметры эффективности исполнения стратегического бюджета;
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- границы устойчивости исполнения стратегического бюджета;
- условия безопасности исполнения стратегического бюджета;
- варианты управленческих решений способные
достигать стратегические цели.
На стадиях разработки и дальнейшего продвижения проектов стратегический аудит в первую очередь
дает понять реализуемость предлагаемого решения.
Суть стратегического аудита также в том, чтобы каждый бюджетный проект промоделировать; каждую
модель исследовать на устойчивость; каждый фактор
устойчивости проверить на критичность.
Для решения подобных задач необходимо, как минимум, соблюдение следующих условий:
- независимость контрольных органов, предполагающая соответствующее ресурсное обеспечение
(бюджетное, материально-техническое, кадровое и
т.д.);
- особые правовые и методологические возможности контрольного органа, способная скоординировать
деятельность других органов государственного финансового контроля в сфере стратегического аудита,
установив единые стандарты контрольной деятельности;
- новая культура сотрудников контрольного органа, предполагающая их нацеленность на созидание,
способные осваивать передовые, в том числе информационные, технологии в области контроля и управления результатами, опирающаяся на современную
систему подготовки и переподготовки кадров.
В силу несоответствия системы внешнего ГФК
РЮО этим условиям только частные аудиторские
компании с высокой степенью эффективности способны на сегодняшний день решать подобные задачи.
Привлечение аудиторских компаний для содействия
становлению эффективной системы стратегического
аудита на данном этапе развития системы ГФК является одним из основных шагов к повышению результативности бюджетных расходов в РЮО [1].
Для достижения этих целей аудиторская компания
ООО «АудитКонсалт» функционирующая на территории РЮО решает выше обозначенные задачи с тем,
чтобы наработанные методологические материалы
были впоследствии использованы органами стратегического управления страной. Разработка системы
стратегического аудита в ООО «АудитКонсалт» проходит в два этапа. Первое – это организовать контролируемость объекта стратегического аудита, т.е.
сделать процессы наблюдаемыми, а значит – контролируемыми и управляемыми. Второе – осуществление контроля с применением соответствующих форм
стратегического финансового контроля в целях оценки ресурсной обеспеченности и реализуемости заявленных стратегических планов.
Существенным фактором для обеспечения контролируемости объекта стратегического аудита является подготовка стратегических показателей-индикаторов. Эффективная организация контролируемости
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объекта контроля, а также разработка ключевых национальных показателей (КНП) зависит от четкой
разработки«дерева целей» страны. «Дерево целей»
страны позволяет определять горизонты планирования, параметры ожидаемых результатов, тем самым
добиваясь контролируемости объекта стратегического аудита. Для внедрения и использования стратегического аудита в систему ГФК РЮО следует ориентироваться на закон о государственном стратегическом
планировании в РЮО, который обязывает формулировать свои стратегические и тактические цели.
Правительство РЮО своей главной стратегической целью до 2030 года определило – превращение
Южной Осетии в экономически самодостаточное,
конкурентоспособное и инвестиционно привлекательное государство, комфортное для проживания и
обеспечивающее высокое качество жизни населения.
Для достижения стратегической цели Правительства РЮО до 2030 года необходимо определить промежуточные цели первого порядка, обеспечивающие
его достижение. Промежуточными целями, обеспечивающими достижение главной стратегической, являются:
I. Экономическая цель: обеспечение устойчивого
развития и структурной модернизации всех секторов
экономики республики и конкурентоспособность национальной продукции на внутреннем и международном рынках сбыта.
Для достижения этой цели необходимо достижение целей второго порядка (КНП):
- воспроизводство минерально-сырьевой базы и
добычи полезных ископаемых для обеспечения потребностей различных секторов экономики,
- обеспечение продовольственной безопасности
страны,
- повышение конкурентоспособности производимой продукции АПК,
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий,
- развитие комплексной системы мелиорации,
- создание высокоэффективного промышленного
комплекса на инновационных технологиях,
- рост объемов промышленного производства и
повышения его конкурентоспособности на местном
и российском рынках,
- создание высокоэффективного транспортного
комплекса РЮО,
- достижение оптимального для РЮО уровня
строительства,
- эффективное использование туристско-рекреационного потенциала и развития туризма в РЮО.
Показателями-индикаторами достижения КНП
экономики РЮО являются:
- рост выпуска (добыча и продажа сырья предприятиям РЮО для последующей переработки) с 80 млн.
руб. в 2014 г. до 620 млн. руб. в 2016 г.;
- рост основных производственных фондов по балансовой стоимости с 20000 тыс. руб. в 2013 г. до 915
986 тыс. руб. в 2016 г;
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- рост средней заработной платы в реальном исчислении с 18 000 руб. в 2013 г. до 40 000 руб. в 2016 г.;
- рост численности занятых с 41 чел. в 2013 до 158
чел. в 2016 г.;
- рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет (налоги на фонд заработной платы) с 0,04 млн. руб. в 2013 г. до 0,1 млн. руб. в 2016 г.;
- рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 165 процента к уровню 2011 года;
- увеличение объемов производства зерновых не
менее чем в 5 раз;
- производство молока не менее 25 тыс. тонн (в хозяйствах всех категорий);
- производство мяса не менее 4 тыс. тонн (в хозяйствах всех категория);
- посадка садов и виноградников не менее 1 тыс. га;
- запуск новых перерабатывающих мощностей по
переработке молока (первая очередь – мощность 5 т
в сутки);
- производство мяса – 7 т в сутки;
- реконструкция овощеперерабатывающего завода;
- среднегодовой темп прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 35 %;
- увеличение площади полива мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения в 2,6 раза;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 25 %;
- повышение уровня заработной платы в сельском
хозяйстве до среднего по экономике Республики;
- улучшение жилищных условий 350 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 180 молодых семей и молодых специалистов;
- проведение газификации домов (квартир) сетевым газом,
- обеспеченности сельского населения питьевой
водой;
- увеличение площади мелиорируемых земель до
9150 га;
- рост выпуска конкурентоспособной промышленной продукции с 767 млн. руб. в 2013 г. до 5600 млн.
руб. в 2016 г., а также его рост к 2012 году в 4 – 5 раз;
- увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами к
2017 году на 1270,1 млн. руб.;
- увеличение рентабельности промышленности
минимум на 15%;
- рост промышленных основных производственных фондов по балансовой стоимости с 120 600 тыс.
руб. в 2013 г. до 2 360 668,70 тыс. руб. в 2016 г;
- создание в промышленности 600 дополнительных рабочих мест;
- рост численности занятых в промышленности до
2030 чел. в 2016 г;
- увеличение среднемесячной заработной платы
в расчете на одного работника по промышленным
предприятиям в 3–4 раза к 2017 году;
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- рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет с 153,48 млн. руб. в 2013 г. до
1 120,00 млн. руб. в 2016 г;
- рост доли экспорта промышленной продукции в
общем объеме выпуска по отрасли с 20% в 2013 г. до
65% в 2016 г;
- увеличение доли промышленности в ВВП на 1015%;
- увеличение транспортных перевозок по отношению к 2012 году в 2 – 3 раза;
- увеличение рентабельности транспортного хозяйства минимум на 20%;
- создание в транспортном хозяйстве 500 дополнительных рабочих мест;
- увеличение среднемесячной заработной платы в
расчете на одного; работника по транспортным предприятиям в 2 раза;
- увеличение доли транспортного хозяйства в ВВП
минимум на 10%;
- суммарный прирост объемов жилищного строительства не менее 0,9% в год;
- увеличение площади жилого фонда до 1848885 м2;
- количество введенных в эксплуатацию туристических мест/коек в коллективных средствах размещения составит 570 мест/коек;
- количество созданных рабочих мест в сфере туризма составит 50 мест;
- туристские прибытия составят до 700 человек в
год;
II. Инфраструктурная цель: развитие инженерных, транспортных и информационно-телекоммуникационных инфраструктур Южной Осетии до
уровня, необходимого для обеспечения устойчивого
социально-экономического развития республики и
высокого качества жизни населения в долгосрочной
перспективе.
Для достижения этой цели необходимо достижение следующих КНП:
1. Формирование инженерной инфраструктуры;
2. Комплексное освоение территорий во взаимоувязке между друг другом;
3. Формирование и развитие разветвленной сети
коммуникаций;
4. Развитие новейших услуг связи;
5. Улучшение технического состояния существующих автомобильных дорог, модернизация почтовой
связи;
6. Комплексное развитие систем электро- и газоснабжения.
Показателями-индикаторами достижения КНП
инфраструктуры РЮО являются:
- восстановление качества 60% улично-дорожной
сети города Цхинвал;
- доля автодорог нуждающихся в капитальном ремонте и реконструкции, до 54%;
- строительство сети магистральных дорог общей
протяженностью 320,4 км;
- реконструкция городской водопроводной сети –
9,1 км;
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- строительство новых трубопроводов – 87,755 км;
- реконструкция городской канализационной сети
– 3,7 км;
- строительство новых канализационных коллекторов – 76,464 км;
- строительство систем ливневой канализации –
40% территории г. Цхинвал;
- наращивание установленной мощности электрических подстанций до 176 МВт;
- увеличение количества ПС-110 кВ до 6;
- увеличение протяженности ВЛ-110 кВ до 223 км;
- увеличение протяженности разводящей сети ВЛ10; 6; 0,4 кВ до 2 624 км;
- уменьшение аварий в сетях электроснабжения до
0,4 аварий/км в год;
- оснащение домохозяйств счетчиками учета электроэнергии – 10200 шт.;
- строительство МГЭС суммарной мощностью 49
МВт;
- наращивание объемов поставки природного газа
до 67 млн. м3/год;
- увеличение протяженности газопроводных сетей
на 492 км;
- 100 % газификация городского населения;
- 60% газификация сельского населения
- оснащение предприятий ЖКХ Республики счетчиками учета газа – 589 шт.;
- сокращение коммерческих потерь газа до 10%
(от уровня 26,1% в 2012 г.);
- доля домохозяйств, с доступом в Интернет – 24%
к 2017 году;
- доля домохозяйств для которых доступны услуги
телефонной связи – 95%;
- восстановление старых и открытие 14 новых почтовых отделений;
- 80% обеспечение охвата многопрограммным телерадиовещанием.
III. Социальная цель: создать условия для устойчивого роста благосостояния и социального развития
населения Южной Осетии на основе использования
ресурсного и культурного потенциала республики.
Для достижения этой цели необходимо достижение следующих КНП:
- снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах; сокращения материнской и младенческой смертности, сохранения
репродуктивного здоровья женщин.
- формирование качественной и конкурентоспособной системы образования.
- повышения качества и доступности медицинской помощи, уменьшение потерь общества за счет
снижения заболеваемости.
- обеспечение экологической безопасности РЮО.
- создание эффективной системы социального
обеспечения населения;
-обеспечение доступа к культурным ценностям и
творческой реализации;
- создание условий для развития массового и профессионального спорта;
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Показателями-индикаторами достижения КНП социальной сферы РЮО являются:
- удовлетворенность населения качеством общего
образования не менее 90%;
- охват образованием населения в возрасте 5–18
лет;
- 100 %-ный доступ дошкольного образования населения в возрасте 3–7 лет;
- численность учащихся на 1 учителя в образовательных учреждениях – 14 чел;
- средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждения – 15–20;
- соотношение школ с лучшими и худшими результатами – 1:6;
- 80 %-ное трудоустройство выпускников профессионального образования;
- 60 %-ный охват населения, прошедшего программы повышения квалификации;
- снижение смертности населения на 7%;
- ожидаемая средняя продолжительность жизни к
2017 году составит 70 лет;
- обеспеченность врачами составит 58 врачей на
10 тыс. населения, средними медицинскими работниками – 174 специалиста на 10 тыс. населения;
- рост числа посещений медучреждений до 9,9 на
1 жителя в год;
- рост медпомощи, на дневном стационаре – 0,71
на одного жителя в год;
- достижение объема скорой медпомощи – 0,318
на одного жителя в год;
- 62 %-ная утилизация ТБО экологически безопасным способом;
- строительство новых полигонов суммарной площадью 30,0 га;
- рекультивация 30,0 га территорий, занятых свалками ТБО;
- 20 %-ный прирост количества новых экземпляров библиотечных фондов;
- число спектаклей к 2017 году будет доведено до
105;
- число ежегодных концертов к 2017 году составит
600 единиц;
- уровень заработной платы в сфере культуры –
80% от средней по экономике;
- число участников художественной самодеятельности превысит 3000 человек;
- строительство 5 современных спортивных комплексов;
- увеличение доли населения, постоянно занимающегося спортом до 30%.

2. Функционирование вертикально интегрированных структур в промышленности.
3. Обеспечение потребительской и технической
безопасности.
4. Наличие системы стандартов, законодательства,
регулирующие правовые отношения, организации
защищающие права потребителей и предпринимателей.
5. Упрощенное открытие и ведение бизнеса, наличие во власти института представителей бизнеса,
функционирование агентства поддержки малого бизнеса.
6. Наличие единого информационного пространства, электронного правительства.
7. Организации системы отбора новых проектов и
бизнес-планов.
8. Наличие казначейской системы исполнения
бюджета, а также системы БОР.
9. Использование системы менеджмента качества
на всех уровнях управления.
10. Полная нормативно-правовая документация по
взаимодействию с РФ.
11. Наличие методических положений по стоимости работ в строительстве.
12. Наличие институтов финансово-банковской и
страховой сферы.
13. Функционирование квалифицированных независимых аудиторских компаний.
14. Наличие корпорации развития РЮО, в том
числе и Onexim корпорации.
15. Налаженные торговые отношения со странами, признавшими РЮО, наличие на их территориях
фондов финансирования инвестиционных проектов.
16. Привлечение в РЮО крупных российских банков и страховых компаний.
17. Наличие свободных экономических зон и особых налоговых условий.

IV. Институциональная цель: создать институциональную инфраструктуру и нормативную базу
стимулирующей экономическую активность и привлечение инвестиций.
Для достижения этой цели необходимо достижение институциональных КНП:
1. Наличие Совета при Президенте по реализации
Стратегии развития РЮО.
№4(18), 2013 г.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ
(НА ПРИМЕРЕ г. ВЛАДИКАВКАЗА)

С

переходом России на путь рыночных отношений в сферу перевозки
пассажиров маршрутным транспортом начали внедряться частные
перевозчики. В результате этого в качестве перевозчиков все чаще стали появляться частники, в большинстве случаев являющиеся физическими лицами. С каждым годом количество желающих принять участие в перевозках
пассажиров с целью получения коммерческой выгоды возрастает большими темпами. В результате этого начало увеличиваться не только количество
транспортных средств, работающих на существующих маршрутах, но и количество маршрутов. Маршрутная сеть многих городов во много раз превышает
нормативные пределы.
Такая же ситуация сложилась и на дорогах города Владикавказа. Избыточное количество маршрутов начало оказывать отрицательное воздействие
как на перевозчиков, так и на пассажиров. Во-первых, избыточное количество
транспортных средств на дорогах оказывает отрицательное воздействие на
безопасность дорожного движения и на снижение маршрутной скорости. Вовторых, одновременное движение автобусов, движущихся в одном направлении по разным маршрутам, снижает значение коэффициента использования
пассажировместимости. В результате сложившейся ситуации на рынке транспортных услуг возникла необходимость реорганизации маршрутной сети путем сокращения части существующих маршрутов.
Возникает вопрос о том, какие маршруты необходимо закрыть, а какие оставить. При этом должны быть учтены интересы перевозчиков и пассажиров.
Сокращать в первую очередь необходимо те маршруты, существование которых приводит к созданию двух отрицательных факторов:
- создание аварийности на пути следования;
- убыточность от эксплуатации автобусов (другими словами невостребованность).
Аварийность на пути следования главным образом связана с пропускной
способностью остановочных пунктов. Этот вопрос детальным образом рассмотрен в [3].
Определение степени экономической эффективности эксплуатации автобусов определяется путем сопоставления полученных доходов и расходов.
Первым этапом в вопросе определение наименее эффективных маршрутов
является проведение обследования интенсивности пассажиропотоков в виде
фотохронометражных наблюдений. При этом определяются те технико-эксплуатационные показатели, которые влияют на производительность работы
маршрутных видов транспорта. К ним относятся:
- маршрутная скорость (VМ);
- время простоя на конечных остановках (tКО);
- статический коэффициент использования пассажировместимости (γС);
- средняя дальность поездки пассажиров (ℓСР).
Для определения фактических значений по перечисленным показателям
необходимо провести фотохронометражные наблюдения. Исследования по
данному направлению не проводились во Владикавказе уже лет тридцать.
Однако в 2007 году студентами факультета экономики и управления Северо№4(18), 2013 г.

Груздов Г.Н.,
Текиев М.В.,
Авалиани Л.И.,
Климок И.Г.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 338.45:656.13
Качество перевозок
пассажиров главным
образом зависит
от четкости и
ритмичности работы
маршрутного транспорта.
Для организации
перевозочного процесса
необходимо проводить
организационные
мероприятия, связанные с
определением количества
маршрутов.
Для этого необходимо
проводить исследования
по следующим
направлениям:
- безопасность дорожного
движения при наличии
существующей
маршрутной сети;
- экономическая
целесообразность
существования каждого
отдельно взятого
маршрута.
Закрытие маршрутов
должно проводиться на
основании обследований.
Такое решение по
реорганизации
маршрутной сети не
окажет отрицательных
последствий ни на
пассажиров, ни на
перевозчиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
качество транспортного
обслуживания,
себестоимость
транспортных услуг.
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Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета) во
время прохождения летней производственной практики в качестве эксперимента были обследованы 18
маршрутов. Итоговые данные этих наблюдений показаны в табл. 1.
Глядя на четыре показателя, от которых зависит
результативность работы маршрутного транспорта
(VМ, tКО, γС и ℓСР), отметим, что все они сильно отличаются от требований отраслевого стандарта [1, 2]. Но
если значение маршрутной скорости и средней дальности поездки диктуются естественными условиями
перевозки, то время простоя на конечных остановках
и статический коэффициент использования пассажировместимости полностью зависят от организации
перевозочного процесса.
При определении эффективности существующих
маршрутов необходимо произвести расчет двух групп
показателей:
- технико-эксплуатационных;
- ценовых, входящих в себестоимость эксплуатации автобусов.
В число расчетных технико-эксплуатационных
показателей входят следующие критерии:
- время маршрута (tМ);
- среднеэксплуатационная скорость (VЭ);
- общегодовой пробег (LОГ);
- годовой объем перевозок (QГ).
Определение продолжительности времени маршрута производится с использованием формулы:

60 L
,
V
где tМ – время пребывания на маршруте, мин;
60 – продолжительность часа, мин;
VМ – маршрутная скорость, км/час.
При определении среднеэксплуатационной скорости используется формула:

tМ =

VЭ =

60 L
t +t

где VЭ – среднеэксплуатационная скорость, км/час;
tКО – время простоя на конечных остановках, мин.
Общий пробег автобуса за год определяется согласно формуле:
LОГ = ТМГ VЭ,
где ТМГ – время пребывания на маршруте за год,
час.
Определение годового объема перевозок (QГ) осуществляется согласно формуле:
QГ=

L

q γ
,


где qН – номинальная пассажировместимость,
пасс.;
γс – статический коэффициент использования пассажировместимости ;
ℓСР – средняя дальность поездки пассажиров, км.
В структуру себестоимости работы частных автобусов входят следующие статьи затрат:
- затраты по горючему;
- затраты по смазочным материалам;
- затраты по ТО и ремонту автобусов;

Сводные данные по итогам фотохронометражных наблюдений
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№
маршрута

Длина маршрута
(LМ), км

3
5
13
15
17
22
23
23А
24
27
28
30
33
34
35
40
45
59

11,2
13,6
15,4
22,7
14,5
15,2
31,7
14,7
13,5
15,0
14,2
19,1
12,9
10,7
12,7
13,7
24,1
12,9

,

Таблица 1

Технико-эксплуатационный показатель по итогам обследования
VМ, км/час

tКО, мин.

γС

ℓСР, км

20,7
24,4
24,5
20,6
18,1
21,2
26,5
21,5
11,7
20,3
18,9
22,4
31,6
21,6
19,2
17,6
22,1
20,6

29
60
50
30
30
35
20
17
4
21
14
53
9
21
17
16
23
27

0,402
0,310
0,626
0,315
0,274
0,413
0,281
0,523
0,293
0,259
0,375
0,174
0,165
0,354
0,495
0,425
0,203
0,282

4,7
3,3
8,6
3,8
4,0
4,6
4,5
3,9
3,4
2,5
3,3
5,4
4,2
3,4
4,2
2,9
2,5
4,0
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- затраты на полное восстановление и ремонт автошин;
- затраты по амортизации;
- затраты по оплате водителей;
- затраты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
- транспортный налог;
- затраты по парковке;
- затраты на мойку.
Для определения затрат по горючему (ЗГ) необходимо применить формулу:
РГ = 0,01 LОГ NL 0,01 (100 + D) КГ ЦГ,
где NL – базовая норма расхода горючего, л/100 км;
D – суммарная относительная надбавка к базовой норме расхода горючего, %;
КГ – коэффициент перехода от нефтепродуктов
к газовому топливу.
ЦГ – рыночная стоимость 1 литра горючего, р.
Затраты по смазочным материалам (ЗСМ) определяются согласно формуле:
ЗСМ = 0,0001 LОГ NL 0,01 (100+D) (NММ ЦММ+
+NТМ ЦТМ+NСМ ЦСМ+NПС ЦПС),
где NММ – эксплуатационная норма расхода моторных масел в расчете на 100 л общего расхода топлива, л;
NТМ – эксплуатационная норма расхода трансмиссионных масел в расчете на 100 л общего расхода топлива, л;
NСМ – эксплуатационная норма расхода специальных
масел в расчете на 100 л общего расхода топлива, л;
NПС – эксплуатационная норма расхода пластичных смазок в расчете на 100 л общего расхода топлива, кг;
ЦММ – рыночная стоимость 1 л моторных масел, р.;
ЦТМ – рыночная стоимость 1 л трансмиссионных
масел, р.;
ЦСМ – рыночная стоимость 1 л специальных масел, р.;
ЦПС – рыночная стоимость 1 кг пластичных смазок, р.
Для определения затрат по ТО и ремонту (ЗТО)
необходимо воспользоваться формулой:
12 N
),
ЗТО = 0,001 Lог (0,01 РСА Nзч +
где РСА – рыночная стоимость автобуса, р.;
NЗЧ – норматив отчислений на приобретение запасных частей и агрегатов в расчете на 1000 км пробега, %;
NТР – норматив трудоемкости в расчете на 1000 км
пробега, ч-час.;
ВДАС – вмененный доход работников автосервиса,
руб./мес.;
ГФРВ – годовой фонд рабочего времени, час.
Затраты на полное восстановление и ремонт автошин (ЗШ) определяются согласно формуле:

№4(18), 2013 г.

ЗШ =

0,001 L

n

,

где СИ – степень износа автошин;
nШ – количество одновременно эксплуатируемых
шин, шт.;
ЦШ – рыночная стоимость 1 автошины, р.;
ЭРШ – эксплуатационный ресурс шин, тыс. км.
Для определения затрат по амортизации (А) воспользуемся формулой:
12
,
А=
где А – БС – балансовая стоимость единицы транспортных средств, р.;
СПИ – срок полезного использования автобуса,
мес.
Затраты по оплате туда водителя (ЗПВ) определяются с применением формулы:
ЗПВ = 12 qПМ ВДПМ,
где ЗПВ – qПМ – количество посадочных мест, мест
(табл. 2);
ВДПМ – вмененный доход для частных водителей,
занимающихся выполнением перевозочной деятельности на коммерческой основе в расчете на 1 посадочное место в месяц, р.
При определении затраты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (Т) воспользуемся формулой:
Т = ТБ КТ КБМ КО КВС КС КН,
где Т – ТБ – базовый страховой тариф, р.;
КТ – коэффициент зависимости от территории
преимущественного использования транспортных
средств;
КБМ – коэффициент зависимости от наличия или
отсутствия страховых выплат;
КО – коэффициент зависимости от наличия
сведений о количестве лиц, допущенных к
управлению транспортным средством;
КВС – коэффициент зависимости от возраста и стажа водителя;
КС – коэффициент зависимости от периода использования транспортных средств;
КН – коэффициент зависимости от наличия нарушений договора страхования.
Определяя величину транспортного налога (ТН)
производится согласно формуле:
ТН = МД NМД,
где МД – мощность двигателя, л.с.;
NМД – величина транспортного налога в расчете на
1 лошадиную силу мощности, р.
Годовые затраты по парковке (ЗП) определяются
согласно формуле:
ЗП = ДК СП,
где ДК – календарная продолжительность года,
дни;
СП – стоимость одного дня парковки, р. (прил. 13).
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Исходные данные для определения результативности работы частных автобусов
Показатель
Номинальная пассажировместимость
Количество посадочных мест
Время пребывания на маршруте за год
Тариф за перевозку одного пассажира
Базовая норма расхода горючего
Увеличение нормы расхода для автомобилей, работающих
на территории СНГ
Параметры повышения норм расхода топлива
- работа в зимнее время
- работа в городах с численностью населения свыше 250
тыс. человек
- работа с частыми технологическими остановками
Рыночная стоимость 1 литра горючего
Эксплуатационная норма расхода:
- моторных масел
- трансмиссионных масел

Усл.
обозначения
qн
qпм
Тмг
Т
NL

Единица
измерения
мест
мест
час
р.
л/100 км

Кг
D

Таблица 2

Значения
13
13
1970
10
16,9
1

%
%

26,25
1,25

%

15

Цг

%
р.

10
28

Nмм
Nтм

л/100 л
л/100 л

2,4
0,3

- специальных масел

Nсм

л/100 л

0,1

- пластичных смазок
Рыночная стоимость:
- 1 л моторных масел
- 1 л трансмиссионных масел
- 1 л специальных масел
- 1 кг пластичных смазок
Рыночная стоимость автобуса
Норматив отчислений на приобретение запасных частей и
агрегатов
Норматив трудоемкости в расчете на 1000 км пробега
Вмененный доход работников автосервиса
Годовой фонд рабочего времени
Степень износа автошин
Количество одновременно эксплуатируемых шин
Рыночная стоимость 1 автошины
Эксплуатационный ресурс шин
Вмененный доход в расчете на 1 посадочное место
Балансовая стоимость автобуса
Срок полезного использования
Базовый страховой тариф
Коэффициенты зависимости от:
- территории преимущественного использования
- наличия или отсутствия страховых выплат
- наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению
- возраста и стажа водителя
- периода использования транспортных средств
- наличия нарушения условий договора страхования
Мощность двигателя автобуса
Величина налога в расчете на 1 л с мощности
Календарная продолжительность года
Стоимость одного дня парковки
Стоимость одной мойки
Периодичность мойки

Nпс

л/100 кг

0,2

Цмм
Цтм
Цсм
Цпс
РСА

р.
р.
р.
р.
р.

140
120
100
110
480000

Nзча

%/1000 км

0,29

Nтр
ВДас
ГФРВ
СИ
nш
Цш
ЭРШ
ВДпм
БС
СПИ
ТБ

ч-ч
р.
час

29,35
15927
1970
0,9
6
5000
60
740
480000
84
2965
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шт.
р.
тыс. км
р.
р.
мес.
р.

Кт
Кбм

1
1

Ко

1

Квс
Кс
Кн
МД
Nмд
Дк
СП
См
ПМ

1
1
1
100
15
365
50
300
7

л.с.
р.
дни
р.
р.
дни
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Таблица 3

Определение приоритетов по ликвидации автобусных маршрутов города
№
маршрута

Себестоимость,
т. р.

Валовой доход,
т. р.

Чистый
доход, т. р.

Уровень
рентабельности,
т. р.

Приоритет
ность для ликвидации

3
5
13
15
17
22
23
23А
24
27
28
30
33
34
35
40
45
59

470,6
420,6
464,6
461,6
475,4
487,8
692,9
568,5
473,5
535,1
549,8
472,2
747,1
509,8
527,8
520
593,6
494,5

239,5
210,1
196,4
300,8
195,5
268,8
331,4
522,1
244,1
365,5
419,7
90,8
232,5
337,5
405,7
492
507,6
216,4

-231
-211
-268
-161
-280
-219
-362
-46,4
-229
-170
-130
-381
-515
-172
-122
-28
-86
-278

-49,1
-50,0
-57,7
-34,8
-58,9
-44,9
-52,2
-8,2
-48,4
-31,7
-23,7
-80,8
-68,9
-33,8
-23,1
-5,4
-14,5
-56,2

8
7
4
11
3
10
6
17
9
12
14
1
2
13
15
18
16
5

Для определения затрат на мойку (ЗМ) применим
формулу:
ЗМ =

,

где СМ – стоимость одной мойки, р.;
ПМ – периодичность мойки, дни.
При определении себестоимости годового объема
транспортных услуг необходимо воспользоваться
формулой:
СС=ЗГ+ЗСМ+ЗТО+ЗШ+А+ЗПВ+Т+ГН+ЗП+ЗМ.
При определении валового дохода (ВД) от перевозки пассажиров на городском маршрутном транспорте используется формула:
ВД = Qг Т,
где Т – тариф за перевозку 1 пассажира, р.
При определении наиболее (или наименее) эффективного маршрута необходимо определить чистый
доход (ЧД), выступающий в виде прибыли для частных предпринимателей, и уровень рентабельности
(УР).
Для определения чистого дохода воспользуемся
формулой:
ЧД = ВД – СС.
Определение уровня рентабельности производится согласно формуле:
УР =

№4(18), 2013 г.

100

.

Для определения результативности работы автобусов введем ценовые показатели, от которых зависит
величины валового дохода и чистого дохода, приведенные в табл. 2.
Подставив в формулы исходные данные, определяем результативность работы каждого автобусного
маршрута. Итоги расчетов показаны в табл. 3.
По итогам исследований видно, что все исследуемые маршруты являются убыточными. Наиболее
убыточным является маршрут № 30, наименее – №40.
Приоритетность сокращения автобусных маршрутов
в городе Владикавказе показана в последней колонке
табл. 3.
Выводы: при реорганизации маршрутной сети
городов путем сокращения маршрутов необходимо
осуществлять следующие организационные мероприятия:
- проводить фотохронометражные наблюдения на
каждом маршруте города с целью определения интенсивности движения пассажиров на каждом из них;
- на основании проведенных наблюдений определять пути выхода из сложившихся ситуаций;
- при осуществлении организационных мероприятий, связанных с сокращением числа действующих
маршрутов, производить расчет экономической эффективности эксплуатации автобусов на конкретно
взятом обследуемом маршруте.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Р

ассмотрим теоретическую модель процесса отраслевого инновационного инвестирования на региональном уровне с учетом информационной асимметрии в инвестиционной сфере. В качестве рассматриваемой отрасли примем агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики. АПК КБР является отраслью региональной специализации, при этом для
него характерна информационная асимметрия инвестиционной сферы.
Аграрный сектор традиционно занимает доминирующие позиции в воспроизводственном комплексе КБР. По объему произведенной валовой продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения Кабардино-Балкарская республика занимает 2 место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, поскольку на ее территории производится 6,1% валовой
сельскохозяйственной продукции ЮФО.
В аграрном секторе КБР преобладает растениеводство, в составе которого
развито производство зерновых, подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и
винограда. В животноводстве республики представлены: молочное и мясное
скотоводство, овцеводство и птицеводство.
Однако подавляющее большинство предприятий аграрной отрасли характеризуется неудовлетворительным финансово-экономическим положением,
недостатком собственных оборотных средств и сложностями привлечения
кредитных ресурсов.
Начальными условиями и ограничениями будем полагать следующее:
1) Капитальные затраты по реализации инновационной программы развития АПК региона постоянны и равны I.
2) Инновации, финансируемые этой программой, реализуются предприятиями АПК региона с целью понижения себестоимости единицы выпускаемой продукции на сумму K, без изменения ее качества.
3) Потребность в продукции на рынке, соответствующая конкурентоспособному спросу X0 в период времени t=0, изменяется со скоростью роста p,
т.е. в момент времени t емкость рынка равна Xt = X0 e pt.
4) Размер выигрыша от реализации каждой единицы выпускаемой новой
продукции составляет h = K рублей и его можно представить в виде своеобразных роялти платежей, получаемых инициатором инновации. При реализации инновации во время t прибыль от продажи товаров, выпускаемых на
базе нововведения, составит hX0 = S0.
5) Инновации реализуются только в рамках региональной программы.
6) Коэффициент дисконтирования неизменен во времени и равен r.
Исходя из пункта 4, размер выигрыша (роялти платежей с единицы продукции) устанавливается на уровне экономии ресурсов, обеспечиваемой использованием инновации. Бенефициариями выступают региональный бюджет и сам инноватор. Это возможно лишь при неизменности потребительских
свойств товара, т.е. инновация направлена на снижение издержек производства продукции.
При этом отметим, что выпуск определенного вида товаров может инициироваться внедрением инновации. Объем продаж может расти пропорционально объему выпуска продукции, а может носить более сложную зависимость.
Например, повышенный спрос на новый товар может открыть возможность
продаж по фьючерсным контрактам. Полученные по фьючерсам средства ин№4(18), 2013 г.

Дагуев М.К.,
Балкизов М.М.,
г. Нальчик, РФ

УДК 330. 322. 5
Рассматривается
проблема эффективности
осуществления
региональных
инновационноинвестиционных
программ, с учетом
макроэкономических
условий в регионе (КБР) и
стране в целом.
Построена модель
определения эффекта
инновации с учетом
временного лага и трендов
спроса на продукцию
отрасли, в том числе и
девиаций, инспирированных
циклическими процессами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
модель процесса
отраслевого инновационного
инвестирования,
информационная асимметрия
в инвестиционной сфере,
аграрный сектор КБР
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вестируются в производство на расширение мощностей этих же товаров [1].
В ряде случаев расширяющийся рынок может сделать рентабельным выход на него с новым товаром,
при гарантии достижения определенного объема продаж.
Причинами расширения рынка могут быть: рост
населения, рост его доходов (либо доходов отдельных
групп населения), изменения в системе социальных
ценностей, ожидание политических изменений и т.д.
Большое значение имеет конкуренция – одновременный выход на рынок фирм с однопорядковыми инновационными товарами может резко снизить объем
продаж для отдельной фирмы, сделав новый товар
если не рентабельным, то малоэффективным. Особенно, если товар имеет ограниченный рынок сбыта.
Это обстоятельство необходимо предусматривать при
разработке конкретной региональной программы инновационного инвестирования [2].
Эффект инновации определяется разницей между
дисконтированными чистыми потоками реальных
денег и инвестиционных затрат. Иными словами, это
разница между дисконтированным потоком прибыли
после налогообложения и амортизационных отчислений, растущих с темпом p (в каждом расчетном периоде) и дисконтированными инвестиционными затратами по реализации инновации [3].
Если поступление доходов начинается, когда инвестиционные затраты полностью осуществлены, в
период времени t, действительный эффект от инновации R0 определяется как:
∞

R0 = ∫ S0e − ( r − p ) dr − Ie − rt,
t

(1)

t

Разница между суммарным потоком реальной
(экономической) прибыли, т.е. прибыли после налогообложения и амортизационных отчислений, и инвестиционными затратами, определенными с учетом
фактора времени, и выражает действительный эффект от инновации (1). Отсюда следует, что выражение (1) экономически обосновано при условиях r>p;
r, p ≠0. При этом ограничении получаем, что значение
времени t, при котором R=max,

t( m ) =

Inr + InI + InS0
r−p

(2)
При p<0 мы имеем сокращение рынка, t(m) <0. Это
говорит о том, что инновационная программа в этой
отрасли должна была быть внедрена в прошлом. Любое инвестирование в производство продукции при
сокращающемся рынке ее сбыта ведет к потерям.
Экономический смысл имеет внедрение инноваций,
при которых рынок сбыта продукции расширяется,
значения p находятся в интервале 0< p < r.
Более высокие доходы и темпы их роста обеспечиваются ранними датами начала инновационной программы. Фондоемкие инвестиции и большие значе96

ния коэффициента дисконтирования r ведут к более
поздним датам максимизации эффекта от внедрения
инновации. Определяя дату внедрения инновации t,
в точке t(m), после простых преобразований получаем

S0e

pt ( m )

= rI .

(3)

Это выражение представляет собой текущее значение прибыли в момент t(m). Отсюда следует, что
инновационная программа должна начинаться тогда,
когда текущее значение экономической прибыли от
ее использования равно получению альтернативного
дохода от инвестиционных затрат при коэффициенте
дисконтирования r. Иными словами, маржинальные
доходы должны покрывать маржинальные затраты.
Полученный математическим путем вывод очевиден с позиций экономики инновационного процесса.
Графически полученные выводы иллюстрируются на
рис. 1.
Кривая S0e − ( r − p ) отражает поток дисконтированных
доходов, а кривая r e − rt показывает поток дисконтированных затрат. Инновационные затраты выражены в
виде потока, представляющего альтернативную цену
капитала.
Если инвестиции откладываются с момента времени t до более позднего t+1, экономия соответствует
среднему уровню отдачи от капитала (например, доходу от помещения средств на депозит с доходностью
r).
Обе кривые имеют экспоненциальный характер.
Доходы S0e − ( r − p ) понижаются более медленно по отношению к росту выпуска продукции, чем потери от
инвестиционных затрат r e − rt. От точки t(z) до t(m) инвестор получает эффект, но его величина не максимальна. Осуществление инвестиций целесообразно, но не
оптимально. В любой же более поздний момент времени, чем t(m) доходы в единицу времени превышают
потери от замораживания инвестиционных затрат. В
этих условиях, откладывая время инвестиционной
активности, инвестор увеличивает свою прибыль.
В момент времени t(m) доходы равны потерям от
инвестиционных расходов. На рис. 2 выделенная область, вправо от t(m), показывает величину превышения дисконтированных доходов над величиной
результатов альтернативного использования инвестиционного капитала, которые инвестор не получает.
Если инновационные затраты производятся в t(z),
они равны величине получаемых эффективных доходов. По мере изменения времени внедрения инновации от t(z) до t(m), результат инновации трансформируется от 0 до положительного значения, достигая
максимума.
Следует отметить, что при действенной системе
защиты прав инноватора, маржинальная стоимость
инновации для ее создателя равна 0, тогда как для
последующих инвесторов в данную разработку маржинальная стоимость будет положительной. Это вы№4(18), 2013 г.

региональные власти, как источник
финансирования по программе, могут его регулировать для максимизации совокупного выигрыша. Если
результат использования инновации
имеет непосредственный, прямой результат, подлежащий четкому учету,
роялти платежи стремятся к объему
получаемой экономии. Если уровень
заимствования значителен и является
функцией от уровня платежей роялти, то уровень самих платежей будет
меньше, чем совокупная экономия.
В рассматриваемой нами модели
инновационного процесса, требуемые
инвестиции I были приняты как постоРис. 1. Соотношение затрат и доходов при инновационном
янные. Вместе с тем объективно сущеинвестировании.
ствует ценовой фактор и фактор научной новизны инновации. Коренные
текает из необходимости платить роялти платежи соз- изменения в базовых значениях ведут к понижению
дателю инновации при приобретении у него патента. объемов требуемых инвестиционных затрат по внеКроме того, следующие инноваторы вынуждены ча- дрению инновации. Если эти новые инвестиционные
сто оперировать на тех же рынках, что и ранее вы- затраты I′<I, доходность инновации будет выше и врешедшие на них фирмы, инициировавшие инновацию. мя ее эффективного внедрения наступит раньше. Рис.
Основные потери от конкуренции в инновационной 4 показывает те же две кривые, отраженные на рис. 1, и
сфере определяются не только тем, что ресурсы ис- кривую, иллюстрирующую новые, сниженные, инвепользуются параллельно рядом инвесторов, но и тем, стиционные затраты. Если изменения в знаниях об инчто они могут преждевременно инвестироваться до новации имеют место до точки t (′z ), характеризующей
достижения времени обеспечения маржинального новое время получения нулевого эффекта в процессе
эффекта [4].
ее реализации, то затраты по преждевременному исКроме того, прибыль инноватора может откло- пользованию инновации будут бессмысленными.
няться от ее теоретической совокупной величины,
С другой стороны, если новые значения применяесли ставка роялти платежей h′, получаемая иннова- ются позже времени t (′z ), то происходит скачкообразтором, меньше чем K – сумма экономии на единице ный рост прибыли в процессе реализации инновации.
выпускаемой продукции, что показано на рис. 3. Кри- При этом инноватор не способен аккумулировать всю
вая S0e − ( r − p ) показывает дисконтированные доходы дополнительную прибыль и будет иметь место общеt
частного инвестора (S0 = h′x0), S0′e − ( r − p ) представля- ственный эффект.
ет дисконтированный доход от реализации продукОпределенный интерес представляет рассмотреции ( S0 = hx0 = Kx0), возникающий в обществе.
ние вопроса о государственном безвозвратном субУровень роялти платежей строго не определен, и сидировании инновационной деятельности в рамках
предлагаемой программы. В условиях
свободной конкуренции, цена инновации для инвестора совпадает с общественными издержками. Субсидирование снижает затраты инвестора, но не
их общую величину. При отсутствии
субсидий наиболее ранняя дата внедрения инновации для потенциальных
инвесторов, конкурирующих между собой – t(z). При использовании субсидий
дата внедрения для частного инвестора,
будет раньше, чем t(z) , то есть t (′z ) на рис.
4. Реальным результатом внедрения инновации будут убытки, и значительные
государственные безвозвратные субсиt

Рис. 2. Соотношение дисконтированных доходов и ставки процента.
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зования новых товаров, в расчете на
единицу цены, выше и не эквивалентна единице дополнительных затрат.
Мерой дополнительной прибыли в
расчете на единицу инвестиционных
затрат по реализации инновации выступает соотношение (p/r)–p. Однако
это соотношение корректно для маржинальных затрат в повсеместно реализуемые на рынке товары. Для новых товаров средняя цена выше, чем
маржинальная, поэтому выражение
(p/r)–p несколько уменьшает эффект в
расчете на единицу инвестиционных
затрат, но может использоваться в каРис. 3. Соотношение дисконтированных доходов инвестора
честве инструмента определения его
и общественных доходов.
минимальной величины.
Следует отметить, что прибыльдии приведут к замедлению развития отрасли, либо ность инновации будет еще выше, если в отрасли
практикуется ценовая дискриминация.
экономики в целом [5].
При продаже товаров по единой конкурентоспоПриведенный выше анализ модели инновационного процесса затрагивает преимущественно затрат- собной цене, прибыль от реализации отражает тольный аспект, тогда как внедрение инновации весьма ко часть создаваемого эффекта. Если уровень роялти
часто ведет к изменению качества выпускаемых платежей не изменен, инноватор не аккумулирует
на ее основе товаров. С точки зрения получаемого весь создаваемый эффект. Следовательно, и оптиэффекта, товары можно подразделить на промежу- мальное время инновации для инвестора будет позже,
точные и конечные. Изменение потребительских чем определяемая для стандартных условий. Данное
свойств первых из них ведет к снижению себесто- положение также иллюстрируется на приведенном
имости конечной продукции. Повышение качества выше рис. 4.
Принимается, что в начальный период времени S0
конечной продукции приводит к росту цен на нее
и прибыли инноватора. При этом принципиально характеризует доход инноватора, хотя его совокупная
новые изделия будут сами формировать рынок. В величина S′0>S0. Но, если инноватор является дисусловиях глобального расширения рынка это суще- криминирующим монополистом, то кривая S0e − ( r − p )
ственно, поскольку рынок принципиально новых характеризует настоящую величину его доходов, а
товаров представляет лишь его часть. При более оптимальным временем внедрения инновации будет
высоких темпах расширения рынка новых товаров t′(m).
их потенциальная прибыльность еще выше, чем реБезусловно, достаточно сложно определить уссурсосберегающих, промежуточных. Дополнитель- ловия, когда подобная дискриминация будет иметь
ная выгода, получаемая потребителями от исполь- место в каждом конкретном случае. Вместе с тем изучение инвестиционных процессов в
отраслевых и региональных масштабах
позволяет определить условия обеспечения привлекательности инновационной деятельности, определить объемы
ресурсов, необходимых для обеспечения инновационной активности.
Правильное определение времени
инвестирования в инновации позволяет достичь наибольшей эффективности
вложений, стимулировать инновационный процесс, как важнейшую составляющую устойчивого экономического
роста индустриальной экономики.
t

Рис. 4. Дисконтированные доходы инвестора-инноватора с учетом
информационного преимущества.
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УДК 622.73; 664
В силу специфических
условий, присущих горным
территориям, проблема
устойчивого развития
здесь еще более сложна и
неоднозначна. В последнее
время в мире устойчивому
развитию горных
территорий уделяется
все большее внимание
со стороны не только
научных и общественных
организаций, но и
государственных органов.
В статье дается
характеристика
горных территорий,
расположенных в
Пригородном районе РСОАлания. Рассматривается
социально-экономическое
развитие горных районов,
проблемы с которыми
сталкиваются жители
горных сел Пригородного
района.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горные территории,
Пригородный район, Северная
Осетия-Алания, социальноэкономическое развитие.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИГОРОДНОГО
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

В

оплощение в жизнь принципов устойчивого развития, особенно в условиях еще до конца не изученных и неконтролируемых негативных
проявлений глобальных изменений, является сложным мероприятием, которое
когда-либо было предпринято человечеством.
В силу специфических условий, присущих горным территориям, проблема
устойчивого развития здесь еще более сложна и неоднозначна. В последнее
время в мире устойчивому развитию горных территорий уделяется все большее внимание со стороны не только научных и общественных организаций, но
и государственных органов.
В настоящей статье постараемся дать характеристику горным территориям,
расположенным в одном из районов РСО-Алания, а также оценку работе местных властей по развитию горных районов.
К горным населенным пунктам Пригородного района относятся: Кармадонское сельское поселение (села: Кармадон, Старая Саниба, Верхний Кани,
Нижний Кани, Тменикау); Верхнесанибанское сельское поселение (село Верхняя Саниба); Даргавское сельское поселение (села Даргавс, Фазикау, Ламардон,
Джимара, Какадур); Кобанское сельское поселение (село Кобан) [1].
Для экономического развития горных территорий были предложены следующие мероприятия-предложения:
В с. Кобан открыть цех по пошиву одежды на 10 рабочих мест; построить
цех по розливу питьевой воды, небольшую пекарню на 3–5 рабочих мест; создать туристический маршрут Кобан – Гусара – Фиагдон – Даргавс – Джимара
– Кахтисар – Кобан.
В с. Даргавс построить мини-ГЭС на речке «Молочная», которая могла обеспечить население горных сел дешевой энергией; создать в селении шерсточесальную, цех по разливу воды с добавлением облепихи.
В с. Кармадон восстановить санаторный комплекс на 150–200 отдыхающих,
установить мини-цех по розливу воды, что могло дать 5–6 рабочих мест.
К сожалению, многое из перечисленного не было создано, в большинстве
случаев причиной являлось отсутствие финансирования. На наш взгляд, руководству района не нужно ждать только бюджетных средств, а необходимо привлекать инвесторов.
Основой экономического развития горных территорий района является сельское хозяйство. Тут так же как и в равнинной части, растениеводство уступает
животноводству. Природно-климатические условия и наличие горных сенокосов
и пастбищ способствуют разведению и откорму крупного рогатого скота мясных
пород, а также развитию овцеводства. Высококачественные альпийские луга снижают необходимость включения в рацион дорогостоящих пищевых добавок.
В горной части Пригородного района кроме подсобных хозяйств самих жителей, действуют четыре сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) (табл. 1, 2).
Если животноводство еще существует в горной зоне, то о растениеводстве
почему-то все забыли. Проблемы земледелия связаны с сокращением пашни.
Эта проблема присуща не только горным районам Пригородного района, но
и всей горной части Северной Осетии. Почвы горных и предгорных наклон№4(18), 2013 г.
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СПК горной части Пригородного района

Таблица 1 задачей земледелия является удовлетво-

рение потребностей в пище каждого отдельного индивида и общества в целом.
Количество КРС
Количество лошадей
Для того чтобы горные территории
СПК
2010
2012
2010
2012
Пригородного района экономически раз«Виктория»
15
25
18
18
вивались, нужно особое внимание об«Тиб»
68
118
ратить на жителей горных сел. Нужно
«Хит»
203
242
74
75
помнить, что именно от них зависит эко«Гранит-Ир»
165
номическое развитие горных зон. В горной части Пригородного района остро
Таблица 2 стоит проблема безработицы и бедности.
Продукция, произведенная СПК
Взамен разрушенной колхозно-совхозной
системы землепользования не было предМясо КРС, т
Молоко
СПК
ложено ничего нового, что привело к от2010
2012
2010
2012
сутствию рабочих мест и, следовательно,
«Виктория»
1,6
2,5
49,1
50,0
к безработице. Из-за отсутствия стабиль«Тиб»
7,3
10,6
166,8
268,5
ной работы в горных районах жителям
«Хит»
8,0
8,4
195,9
234,3
приходится искать ее на равнинной мест«Гранит- Ир»
2,1
89,0
ности, что в конечном счете приводит к
миграции людей из горных зон. Так как,
ных равнин Северной Осетии обладают высокой уяз- в основном, уезжают молодые энергичные люди, от
вимостью и хрупкостью. Они наименее устойчивы к которых зависит дальнейшее развитие горных терриантропогенным нагрузкам, что зачастую приводит к их торий, а остаются люди пожилые, то горные села начинают пустеть.
катастрофическому состоянию.
По итогам переписи 2010 года в горных селах ПриПо мнению Бясова К.Х., из 403,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий 94 тыс. га переувлажнены, за- городного района проживает 2949 человек (табл. 3).
Почти все жители занимаются сельским хозяйболочены, засорены камнями; 90 тыс. га нуждаются в
химической, 77 тыс. га – в водной, более 100 тыс. га – в ством. Уровень жизни горцев намного ниже, чем жикультурно-технической мелиорации; 208 тыс. га под- телей равнины. Связано это с труднодоступностью и
отдаленностью горных сел. Не секрет, что на произвержены водной и ветровой эрозии [2, с. 171].
Характерной особенностью горных почв также яв- водство сельскохозяйственной продукции в горах треляется наличие слабой водопрочной структуры или буется больше средств, чем на производство той же
полное ее отсутствие, как, например, в альпийских продукции на равнине. Все это в совокупности привоторфянистых почвах, поэтому при разрушении дерни- дит к бедности жителей горных населенных пунктов.
Люди, которые живут в горах, не имеют доступа к
ны они интенсивно подвергаются эрозионным процесосновным инфраструктурам и социальным услугам и
сам, часто смываются до плотных горных пород.
Почвенная эрозия, снижение продуктивность почв, поэтому оказываются наиболее уязвимыми (отдалендепрессия горных пастбищ и ухудшение качества се- ность от рынков сбыта, низкая покупательная способнокосов привели к многократному сокращению про- ность и т.д.) [3].
В некоторых горных селах функционируют социдуктивных угодий в горной зоне.
Земельный фонд Пригородного района под сель- альные учреждения (табл. 4).
Для жителей Северной Осетии горы и в прошлом,
скохозяйственным производством составляет 587,26
км2. В горной части Пригородного района 6133 га и сегодня являются важным элементом жизни. Нельсельскохозяйственных угодий, из них 4658 га пастбищ зя забывать всю важность горных территорий. А для
и 1475 сенокосов. Под пашню в Кобанском и Даргов- того чтобы горные населенные пункты не превратились в «села-призраки», необходимо решить следуюском ущельях используется 22,2 га земли.
Большой вклад в развитие растениеводства горных щие социально-экономические задачи развития горрайонов может внести развитие садовых насаждений и ных территорий не только Пригородного района, но и
создание на этих землях плодовых хозяйств. Плодовые республики в целом:
- разработать стратегию разумного использования
хозяйства будут способствовать развитию экономики регионов, расположенных на горных территориях. природных ресурсов горных территорий;
- создать музеи под открытым небом – природные
Таким образом будут решены следующие задачи: повысится уровень жизни сельчан, за счет того, что они музеи;
- для привлечения туристов в горы необходимо разсмогут работать; улучшится инфраструктура близлевивать инфраструктуру;
жащих населенных пунктов.
- создать для жителей горных районов рабочие места.
Не нужно забывать, что важнейшей стратегической
№4(18), 2013 г.
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Таблица 3

Итоги переписи населения 2010 года в горных селах Пригородного района
Мужчины
и женщины
1806
155
34
14
48
63
13
57
91
175
12
381

Населенный пункт
с. Верхняя Саниба
с. Даргавс
с. Джимара
с. Какадур
с. Ламардон
с. Фазикау
с. Нижний Кани
с. Верхний Кани
с. Кармадон
с. Старая Саниба
с. Тменикау
с. Кобан

Мужчины

Женщины

897
73
16
6
26
34
8
33
33
85
7
189

909
82
18
8
22
29
5
24
58
90
5
192

Социальные учреждения горных сел Пригородного района
Населенный
пункт

Медучреждения

с. Кобан
с. Даргавс
с. Кани
с. В. Саниба
с. Кармадон

1
1
1
1
1

Детские
сады и
ясли
-

Школы
1
1
1
-

Учреждения
культуры
1
1
-

Таблица 4

Библиотеки

Спортивные
сооружения

1
1
1
1

2
2
1
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АБОРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ГРУЗИИ –
ВАЖНЫЙ ГЕНОФОНД ВИДА

Р

азличия природных, экономических и других условии регионов Грузии
сыграли важную роль в эволюции и дифференциации процесса одомашнивания животных. Более того, здесь появились первые поселения земледельцев и скотоводов на самых ранних этапах развития сельского хозяйства.
Местное население научилось добывать средства к существованию на холмистой земле, вырабатывая навыки и приспосабливаясь к местным условиям,
создавая такие технологии, как селекция широкого спектра разнообразных
пород домашнего скота и выбор комплексных систем животноводства, с целью адаптации к условиям холодной зимы и жаркого лета, а также к болезням. Все местные породы скота отличаются высокой приспособленностью
к экстремальным системам содержания и показателям внешней среды, невысоким требованиям к условиям кормления. Эти породы – результат длительного труда народной селекции – были приурочены к существующей во
время их создания и формирования природно-экологической, социальной и
хозяйственной сфере. Почти все они характеризуются высоким качеством и
экологической чистотой производимой продукцией (молоко, мясо). Скудный
рацион и низкое качество кормов, в основном грубых (сено, солома, злаковых
и кукурузы), определяли невысокую продуктивность в зимний стойловый период.
Горный скот Грузии является древнейшей местной породой. Сохранившиеся части скелета представителей крупного рогатого скота пяти тысячелетней
давности, обнаруженные в нескольких археологических раскопках [1], полностью совпадают со скелетом современного животного этой породы. Кроме
того, древнегреческий философ Аристотель в IV столетии до нашей эры указывал, что в западной части Грузии имеются очень мелкие коровы, способные
давать много молока [2]; именно отмеченные качества отличают горный скот
Грузии от других пород. В прошлом он разводился во всей Западной Грузии, а
также в восточной ее части, на южных склонах Главного Кавказского хребта,
до реки Куры. Подобный же скот разводили и на северных склонах указанного хребта и именовали его «горским скотом».
Зона его разведения характеризуется экстремальными, суровыми условиями. Пастбища расположены на таких крутых склонах, что скот более крупных
культурных пород не может ими пользоваться. Скот на горных пастбищах
обеспечен весьма питательной травой и хорошей питьевой водой, но пастбищный период короткий. Снег лежит 5–7 месяцев, в зависимости от высоты
местности над уровнем моря и погодных условий. Горный скот Грузии является одной из наиболее мелких (карликовых) пород этого вида животных.
Живая масса полновозрастных коров в среднем составляет: осенью 182 кг, а
весной – 146 кг. Таким образом, за период зимнего скудного кормления животные теряют 20% живой массы [3]. В районах с улучшенными условиями средняя живая масса коров достигает 300 и более килограммов. Быки превышают
коров по живой массе на 30–50%. Средняя высота в холке полновозрастных
коров составляет 102 см. По масти 51% животных – черные, 24% – красные
и палевые, 15% – черно-пестрые, 8% – красно-пестрые и 2% – тигровые. Молочная продуктивность горного скота Грузии в экстенсивных условиях также
низка и, в среднем, составляет за III лактацию и выше 630–660 кг молока,
жирностью 4,15–4,25%. Средняя продолжительность лактации – 230 дней,
№4(18), 2013 г.
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сухостойного периода – 135 дней. Это вызвано голодным содержанием коров в стойловый период [4].
Опытные коровы, переведенные на хорошее кормление дали за 305 дней лучшей лактации 2035 кг
молока, с содержанием 4,45% жира, 3,72% – белка,
5,02% – сахара и 0,72% – золы. Коэффициент молочности в среднем равнялся 7,9. Это не хуже, чем показатель большинства культурных пород молочного направления. Рекордистской породы по удою считается
корова Гута, давшая за 330 дней IV лактации 4111 кг
молока жирностью 4,96% (203,9 кг молочного жира)
при живой массе 280 кг [5]. Для сохранения ценных
и уникальных качеств горного скота Грузии следует в
зоне его разведения выделить часть территории для
содержания наиболее типичных экземпляров скота
данной породы; создать подобие заповедника, где будут приняты дополнительные меры по охране чистопородности ценных животных.
Красная мегрельская порода выведена во второй
половине XIX столетия путем отбора и подбора животных очень мелкого горного скота Грузии, переведенных в новые условия отгонного содержания. В
деле создания породы важную роль сыграли братья
Кварацхелия (отсюда название – «Кварацхелийская
порода»). Порода создана в экстремальных условиях.
По настоящее время скот пасется летом на высокогорных пастбищах, а зимой на болотах Колхидской
низменности без помещения, проходя ежегодно трудную, каменистую дорогу, продолжительностью до
180 км, с крутыми подъемами и переходами. Стада
содержатся вдали от населенных пунктов, круглый
год без подкормки и почти без присмотра; пастбище
для них является основным источником питательных
веществ во все времена года. Животные этой породы
характеризуются светло-красной мастью, производители – более темной окраски, носовое зеркало розовое, с темными крапинками; в угоду вкусам местного
населения путем селекции скот украсили длинными,
направленными вверх, воскового цвета рогами, но
стержни рогов остались относительно короткими,
характерными для крониалогического типа короткорогих.
Высота коров в холке 113–115 см, живая масса, в
среднем, 250–277 кг, живая масса быков – 450–550
кг, телята при рождении весят 15–16 кг. Удой полновозрастных коров в труднейших условиях отгонного
содержания в среднем составляет 800–900 кг молока жирностью 4,45% и белковостью 3,73%, из коих
250–280 кг поедает теленок при подсосно-поддойном
содержании, мясные качества удовлетворительные [6,
– 8].
Размножение животных красной мегрельской породы следует осуществлять методом чистопородного
разведения при повышении молочной и мясной продуктивности, сохранении крепкой конституции, выносливости, рабочих качеств и жирномолочности.
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Кавказская бурая является эндемичной породой
Кавказа. Ее выведение явилось выдающим достижением зоотехнической науки республик Кавказа
в двадцатом столетии и служит примером большой
пользы от объединения усилий научных работников
соседних государств.
Впервые создание кавказской бурой породы крупного рогатого скота было начато в Грузии. Здесь скрещивание местного кавказского скота со швицкой породой было организовано еще в 1864 году на крупной
ферме переселенца из Европы в Грузию А. Кученбаха, добившегося значительных успехов. В восьмидесятых годах ХIХ столетия примеру А. Кученбаха последовали другие скотовладельцы: братья Аматтеры,
Нидиге, сын А. Кученбаха [9, 10], а позже швицкий
скот был признан плановой породой скота на Кавказе.
В 1940 году на основе анализа накопившихся данных была намечена работа по выведению новой бурой породы скота в горных районах Грузии. Она велась с перерывом на 1941 – 1949 годы в созданном
на месте бывшей фермы Кученбаха совхозе «Башкичетский» и на ряде колхозных ферм. Затем усилия
грузинских ученых и практиков были объединены с
подобными же работами, проводимыми в Армении и
Азербайджане, где для скрещивания со швицким был
использован малокавказский скот, а также зебу. На
последнем этапе эта работа была собрана воедино, к
ней была присоединена еще и группа скота, выведенная в Дагестане путем скрещивания местного великокавказского скота со швицкой породой.
Объединение усилий позволило во много раз ускорить консолидацию генетической структуры будущей
породы. Ее апробация была проведена авторитетной
комиссией в апреле 1960 года. До этого в Закавказье
не имелось своей собственной культурной породы
крупного рогатого скота, так что создание новой породы имело важное значение для интенсификации отрасли.
В Грузии лучшее стадо новой породы, названной
«кавказской бурой», было сосредоточено в государственном племхозе «Башкичетский». В этом хозяйстве средний годовой удой коров новой породы во
время ее утверждения составила 4000 кг молока жирностью 3,84% при живой массе коров около 500 кг. На
других фермах удой коров равнялся 2400–2800 кг при
жирности молока 3,8–4,0% и живой массе 420–460
кг; различия в продуктивности были вызваны, главным образом, различным уровнем кормления. Животные новой породы характеризовались бурой мастью.
Рекордисткой породы стала корова Краля №5314 из
племзавода «Башкичетский». Она за 305 дней 4 лактации дала 8789 кг молока жирностью 3,95% при живой массе 560 кг. На 1 кг живой массы от нее надоено
15,7 кг молока, что указывает на большие потенциальные возможности породы [11].
Молодняк кавказской бурой породы при интен№4(18), 2013 г.
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сивном выращивании и откорме быстро растет и развивается, хорошо оплачивает корм приростом и дает
мясо высокого качества [12].
Вскоре после утверждения породы был создан
Совет по племенной работе с ней. Совет направлял
и сильно стимулировал селекцию, способствуя дальнейшей консолидации наследственных качеств и повышению продуктивности животных (позже Совет
прекратил существование). В настоящее время в республике не осталось ни одного хозяйства, которое
могло бы выращивать улучшающих быков-производителей. По имеющимся у нас данным, приблизительно в таких же условиях находится племенная работа с породой и в соседних с Грузией государствах.
Из кризиса охватившего животноводство наших
стран невозможно выйти без научного обеспечения.
Объединение наших условий может значительно облегчить работу. Для этого, в первую очередь, целесообразно восстановить межреспубликанский Совет по
породе. Это оживит племенную работу, способствуя
обмену опытом. К этой работе следует приступить

срочно, пока еще сохранились остатки породы, выведенной многолетним упорным трудом ученых и практиков-животноводов нескольких государств.
В Грузии уже предприняты первые шаги в этом направлении. Мы имеем уникальную немецкую аппаратуру “MINITUB” и лабораторию криоконсервации,
которая позволяет производить спермопродукцию
Европейского уровня. На базе асcоциации «Кавказская генетика» выращиваются бычки аборигенных
пород скота, спермопродукция которых консервируется для создания банка. Проводится подготовка
техников-осеменаторов, начата работа по идентификации поголовья.
В настоящее время культурные породы скота
(особенно черно-пестрые) во всем мире настолько
быстро вытесняют местный скот и занимают его
место, что аборигенных пород сохранилось очень
мало. Это обедняет генофонд всего вида, что тем
более нежелательно, что этот скот имеет целый ряд
ценных, уникальных качеств, которые будут нужны
и в будущем.
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НОВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА –
ОСНОВА «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»
РОССИИ

П

роблема регулирования естественных монополий в сфере энергетики
и энергоменеджмент являются важными составляющими управления
экономикой. Принятые Государственной Думой законы в области естественных монополий, газо- и электроснабжения, энергосбережения требуют разработки механизмов их реализации в интересах всего народнохозяйственного
комплекса России. В этой связи осмысление и обобщение существующих и
разработка новых концепций и методик по обозначенной проблеме являются
чрезвычайно важными. Энергетическая стратегия России, концепция новой
энергетической идеи на 21 век, состояние мировых энергетических ресурсов
требуют проведения исследований и разработок основ новых подходов к регулированию естественных монополий и общих принципов планирования в
сфере энергетики. В условиях роста антропогенного воздействия на окружающую среду увеличения стоимости энергоресурсов главным направлением
развития энергетики становится эффективное управление ими и их экономия
с целью снижения энерго- и ресурсоемкости конкретных производств и ВВП
в целом в рамках концепции «зеленой экономики». В этой связи основополагающей базой новой «зеленой энергетики» является активно-адаптивная
энергосистема – умные сети (Smart Grid). Отличие классической энергетики
от «умной» можно сравнить с разницей между проводной телефонией и сотовой. «Новая электроэнергетика» позволяет оптимизировать производство
и потребление энергоресурсов, повысить надежность и качество энергоснабжения, расширить использование экологически чистых возобновляемых источников энергии. Она должна стать приоритетным национальным проектом
с целью достижения устойчивого развития экономики страны и перехода ее
от сырьевой к инновационной. Поэтому рассмотрение основных подходов,
методов и технических приемов по созданию креативной энергетики нового
столетия стало приоритетной задачей реформы энергообеспечивающих отраслей, в том числе и электроэнергетики.
На развитие мировой экономики в настоящее время существенное влияние
оказывают экологические проблемы. Концепция устойчивого развития лежит в
основе их решения.
Устойчивое развитие это удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений людей на Земле нормированным количеством жизнеобеспечивающих ресурсов для всех категорий потребителей вне зависимости от социального положения и душевого дохода, достаточных для поддержания здорового образа жизни и работоспособности при снижении рисков деградации
окружающей среды как основы поддержания экологической, социально-экономической и политической стабильности в мировом сообществе [1].
Для обеспечения устойчивого развития необходимы: повышение эффективности использования всех ресурсов и их сбережение; охрана и рекультивация
окружающей среды и развитие безотходных экологически чистых технологий. Экологически чистый образ жизни, основанный на эффективных, мало
затратных технологиях жизнеобеспечения и жизнеустройства стал приоритетом новой так называемой «Зеленой экономики», базирующейся на «Зеленой
энергетике». «Зеленая энергетика» основана на повышении эффективности
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использования энергоресурсов, энергосбережении,
уходе от огневой генерации и массовом использовании
возобновляемых источников энергии. Отметим, что в
России работа в этих направлениях не достаточна, хотя
Указом Президента Российской Федерации от 4 июня
2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению
энергетической и экологической эффективности российской экономики» установлена задача по снижению
к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 % по отношению к уровню
2007 года и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов. Распоряжение Правительства РФ №
1715-р от 26.11.09 «Об утверждении Энергетической
стратегии России на период до 2030 года» установило
повысить эффективность сжигания топлива по угольным станциям с 34 до 41% КПД, газовыми – с 38 до
53% КПД, снизить удельный расход на производство
энергии с 333 до 270 г.у.т./кВт∙ч и потери электрической энергии с 13 до 8% от отпуска электроэнергии в
сеть, доведение доли уровня затрат на энергию в доходах домохозяйств до уровня не более 8–10%. «Низкая
энергоэффективность – большая проблема и для жилых зданий, и для производственных зданий. В России
на 1 тыс. м2, напомню, расходуется практически 20 т
нефтяного эквивалента, а в других странах с сопоставимым климатом типа Норвегии, Дании, Финляндии,
Швеции этот показатель, по сути, в 2 раза меньше. Это
тот индикатор, к которому мы должны стремиться»,
– отметил глава правительства Дмитрий Медведев 30
октября прошлого года. «Значит, регулирование неправильное, значит, не делаем того, что нужно», – подчеркнул он. Надо отметить, что для «Зеленой экономики»
главное в использовании первичных энергоресурсов
при производстве конкретных видов энергии и ее передаче потребителям, а также влиянии этих процессов на
окружающую среду. Сравним консолидированный показатель – энергоемкость ВВП России с другими странами. По данным Российского энергетического агентства, Россия находится на 140 месте с показателем 0,49
т.н.э./тыс. долл. Даже снижение энергоемкости ВВП
на 40% или на 952,32 т у.т. не позволит России снизить

энергоемкость ниже, чем среднее мировое значение
0,21 т.н.э./тыс. долл. Высоким остается технологический расход электрической энергии на ее передачу
(потери) – до 13% от отпуска в сеть. Потери электрической энергии (%) в сетях развитых стран приведены
на рис. 1.
Коммерческие потери энергии в виде неурегулированного количества электрической энергии трансформировались в задолженность за услуги по передаче, превышающую 30 млрд. рублей (по данным НП
«Совет рынка»). В частности, сами энергетики тратят
на собственные нужды по разным оценкам около 10%
произведенной энергии. Отметим, что в последнее
время распространение получили АСКУЭ и децентрализованная генерация на основе возобновляемых источников энергии и мини-ТЭЦ с когенерацией (то есть
источников электрической и/или тепловой энергии,
приближенных к местам потребления), что является
отражением общемировой тенденции и хорошо вписывается в идеологию создания активно-адаптивной
энергетической системы – умных сетей (Smart Grid).
Существующая электроэнергетика – это вертикально интегрированная система, соответствующая основным концепциям развития экономики в 20 веке. Она
перестала соответствовать вызовам технологий нового
столетия и нуждается в коренной модернизации. В связи с увеличением потребления электрической энергии,
развитием информационных технологий, возобновляемых источников энергии, проблемами изменения климата, начавшейся электроавтомобилизацией, со снижением надежности, качества и безопасности энергоснабжения, а также с ростом цен и тарифов в последние
годы мировая электроэнергетика стала меняться как
новая интеллектуальная активно-адаптивная энергосистема. Активно-адаптивная энергосистема – Умная
сеть (Smart Grid) – это сложная энергообеспечивающая народное хозяйство отрасль, построенная на базе
сетевых технологий с вертикальными и горизонтальными связями между элементами системы.
Если рассмотреть систему умных сетей в масштабах страны, то ее можно представить как совокупность автономных ячеек, объедененных общей
электрической
сетью. Ячейки системы
– это активно-адаптивные микросети на
базе группы потребителей-источников
энергии, связанными
между собой электрическими сетями
переменного и постоянного тока. Новую электроэнергетику нужно считать
частью «сетевой экоРис. 1. Потери электрической энергии в сетях развитых стран, %.
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Рис.2. Ячейки умной сети.

номики» – «networked economy», экономики нового столетия, которую Европейская комиссия в 1997
г. определила как «среду, в которой любые компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут с помощью интернеттехнологий легко контактировать с минимальными
затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли,
для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия», а в докладе аналитического управления Совета РФ «Вызовы XXI века и экономическое
развитие России» говорится: «Примерно к 2015
– 2020 годам на смену нынешней экономике, построенной на опосредованных отношениях, придет
сетевая экономика, в большей степени отвечающая
человеческим устремлениям». Сетевая экономика возникла в связи с развитием информационных
технологий, то есть Сетевая экономика – это экономика сети интернет.
Отметим, что департамент электрических сетей
министерства энергетики США сформулировал следующие ключевые требования к новой электроэнергетике:
Доступность – обеспечение потребителей электроэнергией соответствующего качества когда и где она
им необходима.
Надежность – возможность противостояния любым негативным воздействиям без тотального отключения или высоких затрат на восстановительные
работы, максимально быстрое восстановление (самовосстановление).
Экономичность – оптимизация тарифов на электрическую энергию для потребителей и снижение общесистемных затрат.
Эффективность – максимизация эффективности
использования всех видов ресурсов и технологий при
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производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии.
Совместимость с окружающей средой – снижение негативных воздействий на окружающую среду.
Безопасность – недопущения ситуаций в электроэнергетике, опасных для людей и
окружающей среды.
Проведенный Кобец Б.Б. и
другими анализ позволил сформулировать следующие исходные положения, принятые при
разработке и развитии концепции SmartGrid:
1. Концепция SmartGrid
предполагает системное преобразование электроэнергетики
(энергосистемы) и затрагивает все ее основные элементы: генерацию, передачу и распределение (включая и коммунальную сферу), сбыт и диспетчеризацию.
2. Энергетическая система рассматривается в будущем как подобная сети Интернет инфраструктура,
предназначенная для поддержки энергетических, информационных, экономических и финансовых взаимоотношений между всеми субъектами энергетического
рынка и другими заинтересованными сторонами.
3. Развитие электроэнергетики должно быть направлено на развитие существующих и создание новых функциональных свойств энергосистемы и ее
элементов, обеспечивающих достижение ключевых
ценностей новой электроэнергетики, выработанных
в результате совместного видения всеми заинтересованными сторонами целей и путей ее развития.
4. Электрическая сеть (все ее элементы) рассматривается как основной объект формирования нового
технологического базиса, обеспечивающего улучшение достигнутых и создание новых функциональных
свойств энергосистемы.
5. Разработка концепции комплексно охватывает
все основные направления развития: от исследований до практического применения должна вестись
на научном, нормативно-правовом, технологическом,
техническом, организационном, управленческом и
информационном уровнях.
6. Реализация концепции носит инновационный
характер и способствует переходу к новому технологическому укладу в электроэнергетике и в экономике
в целом. На рис. 2 приведена схема одной ячейки умной сети. Подобные ячейки соединяются через электрические сети различного напряжения по горизонтали и вертикали в сложную многоуровневую, можно
сказать слоенную, сетевую систему.
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Акварель М. Туганова. Танец нарта Сослана.

Зимний вид на гору Тбау-хох.
110

№4(18), 2013 г.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ,
КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
My heart's in the highlands...
Robert BURNS
Чего ради нам ненавидеть друг друга?
Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой,
мы – команда одного корабля.
А. Де-Сент ЭКЗЮПЕРИ

ГОРА ТБАУ-ХОХ В ЛАНДШАФТЕ
ОСЕТИНСКОЙ КОСМОЛОГИИ
(элементы и атрибуты культа Уацилла)

Р

ассмотрение праздника Тбау-Уацилла, отмечаемого ежегодно в середине лета у подножия горы Тбау-хох, представляет несомненный интерес с точки зрения осетинской космологии. Исходя из предположения, что эта
гора трактуется осетинской космологией как ось мира, возможно по-новому
осмыслить характерные для названного праздника элементы и атрибуты. В
отличие от привычной для осетиноведения хозяйственной интерпретации, теперь аграрные черты праздника предстают вторичными, выводимыми из его
мифологической первоосновы. Этому и будет посвящена настоящая статья.
Род священнослужителей
Космологическим по своему характеру является предание о том, как появился жреческий род Гуццевых (осет. Гуццатæ), призванный быть священнослужителями Тбау-Уацилла. Рассказал это предание в Горном Даргавсе
Ц.Э. Бадзоев (Бадзуаты Елæмырзæйы фырт Цыппу). Было ему тогда 93 года,
образования он не имел. Записала его в 1959 году 25 июля А.Д. Цагаева [1].
Приведу текст этого предания (перевод на русский язык мой – Т.С.).
«Как-то раз пришли сюда кабардинцы и увезли с собой в уплату оброка
мальчика. Заставили они его в Кабардинских землях пасти скот. Там этот
мальчик плакал от тоски. И вот однажды, говорят, прилетел к нему орел и
говорил с ним человеческим языком:
– Отчего ты плачешь?
– Один из моих ягнят пропал, оттого и плачу.
– А домой тебе не хочется, к своим?
– А как же могу я оставить своих ягнят без присмотра?
– За ягнятами твоими будет кому присмотреть, а ты – садись мне на шею,
я тебя доставлю в родные края.
Посадил себя орел мальчика на шею и перенес туда, где теперь скала
Гуццевых. А потом он его спрашивает: «А теперь знаешь, как найти свое
село, или нет?».
– Там мы жили, под лесом. А вот та башня, которая видна, похожа на ту,
рядом с которой мы и жили.
Дал затем орел мальчику овцу и говорит ему:
– Так вот там, это ваше село и есть, ступай туда. С ягнятами же, которых
будет приносить эта овца, чтобы ты каждый год приходил сюда для моления.
№4(18), 2013 г.

Салбиев Т.К.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 574 (470.65)
В статье предлагается
космологическая
интерпретация
отдельных элементов и
атрибутов традиционного
осетинского праздника
Тбау-Уацилла, отмечаемого
в середине лета в
Даргавской котловине
у подножия горы Тбаухох. Представляется,
что после того, как
осетинский громовержец
Уацилла выделяет эту
гору из мирового океана,
он заселяет ее первым
человеком (мальчиком
из рода Гуццати), своей
птицей (орлом), своими
животным (козлом) и
растением (ивой). Гора
Тбау-хох служит центром
для двух осетинских
исторических обществ
Куртатинского и
Тагаурского, водоразделом
между которыми она и
является.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
гора Тбау-хох, Уацилла,
космология, мировая гора,
традиционная культура
осетин.
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С тех пор минуло четыреста лет. По сию пору
Гуццевы возносят там молитвы, а место это зовется святилищем Гуццевых. Моление устраивают на
праздник Уацилла. А бывает он в начале июня, в
первый понедельник» [2].
На западе, где садится солнце, находится потусторонний мир. С Запада, а точнее из Кабарды, согласно
преданию орел приносит ребенка, который становится первым в жреческом роде Гуццевых. Запад предстает в этом случае темным, лишенным благостности.
Так задается пара старого и нового, нарождающегося. Это противопоставление находит выражение и в структуре горы Тбау – безжизненные холодные гребни вершины и покрытые густой травой
пастбища и луга в ее основании. Это же противопоставление находим и в песне, исполняемой во славу
Уацилла в селении Джимара [3].
На каждом холме твои молельни,
Все старики – молящийся тебе народ,
Старушки готовят тебе жертвенные пироги,
Молодые девушки воду для тебя носят,
Лучшие из юношей имя твое превозносят,
Веселятся во имя твое.
Мы под твоей защитой, славный Уацилла!
Ты наш покровитель!
С ближней пашни зерно для жертвенных пирогов
Во имя твое,
С первого урожая тебе молимся!
Лучшим скотом тоже тебе молимся!
(Перевод Дз. Г. Тменовой)
В песне проводится последовательное противопоставление старости и молодости: «все старики» и «лучшие из юношей», «старушки» и «молодые девушки».
Участие орла в приведенном выше предании не случайно. Он соотносим с Уацилла, иногда даже отождествляем с ним, как с грозой. Таким рисует образ орла и
осетинская народная загадка о тучах (ос. мигътæ):
Сау цæргæс æ базуртæ
цъæх арвбæл райтигъта,
хори цæстæ ба бамбæрзта.
(Черный орел крылья свои
по небу распластал,
глаз солнца накрыл) [4].
В загадке черный орел застилает своими крыльями солнечный свет. Отсутствие дневного светила –
один из признаков потустороннего мира. Небеса же
– это привычная стихия для орла. Согласно сведениям Ю. Клапрота, жители селения Донифарс верили, что святой Уац Никкола также является в своей
пещере в облике орла [5]. Это указывает, как представляется, на мифологическое тождество этих двух
персонажей, способных принимать этот образ. Примечательно также и то, что в дигорской традиции
обнаруживается удивительная близость праздника
Тбау-Уацилла и праздника в честь нарта Сослана,
отмечаемого в то же самое время [6].
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Таким образом, после того как Уацилла с помощью грома и молнии создает мировую гору, он заселяет ее небесной птицей – орлом и человеческим
ребенком, первым из людей, которому повелевает
через своего посланника быть его священнослужителем. И орел, и человек прибывают из-за пределов
Священной горы, из земель, находящихся на закате
солнца. Восток, напротив, мыслится как благостный, светоносный. На восточном склоне горы Тбаухох находится и сама пещера Уацилла.
Жертвенное животное
Космологические черты могут быть обнаружены
и в жертвенном животном. Одной из характерных
особенностей рассматриваемого праздника можно считать предпочтение в качестве жертвенного
животного козла. Несмотря на то, что возможны и
другие, санкционируемые традицией жертвы, все
же именно козел ассоциируется с культом Уацилла.
Известный археолог и историк культуры Р.Г. Дзаттиаты обнаружил рогатый череп козла в уже упоминавшемся святилище Уацилла в Едысе, подтверждающий упоминания в путевых заметках о его предпочтении в качестве жертвы [7]. Шкура этой жертвы
натягивалась на особый ритуальный шест – æвгъил.
Для понимания космологических черт жертвенного животного представляется необходимым его
рассмотрение в широком общекультурном контексте. Важное значение приобретает хорошо известный в осетинской традиции сюжет 122 Z СУС, АТ.
Представление о нем позволяет получить сказку о
Кобала («Къобалайы аргъау») [8].
Было у Кобала три козы. Вот выгнал он их пастись на гребень хребта. Стала одна из них спускаться. Откуда ни возьмись – волк:
– Коза-дереза, куда путь держишь?
– Иду с гребня домой!
– А что это ты несешь между ног?
– Моим козлятушкам замочки!
– А что это у тебя на голове?
– Два рога для вил!
Он ее и съел. И вторую точно так же. Вот и третья
коза домой направилась. Волк ей навстречу.
– Коза-дереза, куда путь держишь?
– Иду с гребня домой!
– А что это ты несешь между ног?
– Два булыжника, чтобы убить волка!
– А что это у тебя на голове?
– Два копья, чтобы убить волка!
Испугался волк козы и убежал в свою нору. Коза
стоит у входа в нору и блеет: «Эй, Кобала, Кобала!
Неси-ка ружье, неси кирку и лопату, убьем нашего
врага!»
Легко видеть, что сказка повествует о находчивой
козе, которой единственной удалось избежать гибели.
При этом возможность спасения была и у других коз,
но они не смогли ею воспользоваться. Ведь волк не
№4(18), 2013 г.
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сразу бросается на свою жертву, а лишь после того,
как та ответит на его вопросы. Он как будто хочет
выяснить, с кем же он имеет дело, насколько опасен
для него противник. Последняя из коз одна не пасует
перед волком, проявляет смекалку и в награду сохраняет свою жизнь. Таков, по-видимому, главный урок
сказки, ее назидание: волк и сам боится того, кто способен за себя постоять. Но сводимо ли содержание
сюжета лишь к дидактике и занимательности? В чем
смысл уловки, к которой прибегла находчивая коза?
Примечательно, что, перед тем как съесть, волк
всякий раз с удивительным постоянством спрашивает одно и то же. Его вопросы, указывающие на части тела козы, ясно соотнесены с пространственной
составляющей и предполагают разграничение верха/переда и низа/зада. Волк прямо их называет: дæ
сæры астæу «посреди головы», дæ сагæхты ’хсæн
«между ног». В данном случае можно уверенно говорить о проявлении такого свойства мифологического сознания, как пространственный изоморфизм.
Смысл этого свойства заключается, как принято считать, в отождествлении пространственных структур
микро-, мезо- и макрокосмоса. Другими словами,
тело козы представляется в виде двух контрастных пространственных составляющих верха и низа
(выраженных через анатомический код), подобно
тому как сюжет описывает рельеф места действия
(посредством ландшафтного кода) через соотнесение верха – рагъы сæр «гребня хребта» и низа – йæ
хуынкъмæ алыгъд «забился в нору».
В основе рассматриваемого сюжета можно предполагать мифологическое отождествление анатомических атрибутов козы сначала с хозяйственными орудиями, а затем с охотничьим оружием: волк не боится
иметь дело с домашними козами, а перед дикой козой
отступает. Таким образом, и здесь налицо ясное проявление мифологического сознания, которое проводит
четкое разделение природы и культуры (присваивающего и производящего способа ведения хозяйства).
Укажу в этой связи на схожую осетинскую народную загадку о рогатой козе (д. сиугун сæгъæ):
Е ‘взедæнтæ – даргъ,
æ думæггаг – цубур [9].
(У нее грозилки длинные,
а хвостик – короткий.)
В загадке встречаем те же пространственные отношения. С одной стороны, ясное семантическое
противопоставление даргъ ‘длинный’ / цыбыр ‘короткий’. С другой – не столь явное, но не менее четкое анатомическое разграничение передней и задней
частей. Спереди – æвзедæнтæ ‘грозилки’ (отглагольное образование на -æн от æвзидын/æвзедун ‘замахиваться’, ‘потрясать рукой или оружием’, ‘грозить’),
эвфемистическое обозначение рогов. Для обозначения тыла употреблено думæггаг, здесь, так же как
и в случае с рогами, описательное обозначение не№4(18), 2013 г.

большого козьего хвоста, к тому же еще и с ироническим оттенком. Оно образовано от существительного думæг ‘хвост’ и суффикса -аг, указывающего на
предназначение. В приведенной загадке существенно то, что анатомические части тела называются
иносказательно, с указанием на их функциональное
предназначение, что требует принимать в расчет еще
одну особенность мифологического сознания – диффузию анатомического атрибута и его функции [10].
Подобное противопоставление верха и низа,
острого и округлого свойственно и горе Тбау-хох.
Согласно существующим описаниям по вертикали
эта гора ясно делится на верхнюю зону, собственно
светлые отроги, и нижнюю зону, покрытые травой
луга. Ее верхняя часть, высотой около трех километров, представляет собой скальный массив, образованный выходами известняков и доломитов, имеющими светлый оттенок [11]. Заостренные отроги
вершин задерживают тучи.
Контраст мягкого и твердого, острого и округлого присутствует и в осетинских загадках о тучах
[12]. Приведу одну из них.
Арвы дзыхъхъы – пирæнгом.
(В небесной глубине – чесальня).
Для расчесывания шерсти в осетинском традиционном быту использовалась чесалка, имевшая
треугольную опору, поверх который располагался
гребень с острыми концами. Облака же отождествляются с шерстью. Приведу еще один пример.
Тегътæ-тегътæ – тæллæх гъог.
(Гребни гор,
Поносная коровушка.)
Теперь в загадке прямо указано на острые вершины гребня горы, облака же отождествляются с небесными коровами.
Острые отроги мировой горы, задевая которые останавливают свой ход тучи, получили дополнительное
выделение в одном из двух известных в традиции филиалов этого святилища – «Цыргъ обау», название которого «Остроконечный курган» говорит само за себя.
Святилище это находится рядом с равнинным
селением Ольгинским, в возникновении которого в
XIX веке также принимали участие выходцы из Даргавской котловины. Описание этого праздника содержит примечательные подробности. В.С. Газданова и Х.В. Дзуцев отмечают следующее: «Прежде чем
подойти к дзуарылагу, которым в наши дни является
Хоран Алдатов, жители и выходцы из с. Ольгинское
совершают три круга вокруг пригорка, на котором
расположена молельня, и поют: «О, нæ дзуар, баххуыс нын кæн!» («О, святой наш, помоги нам!»).
Затем мужчины с тремя пирогами, пивом, приношениями поднимаются к молельне, где дзуарылæг
произносит молитву в честь святого и освящает
«кувинæгта». Одна группа сменяет другую, а к обеду начинается веселье, звучит гармонь, поют, пля113
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шут. Святого Цыргъ Обау называют «æргом дзуар»,
т. е. святой, который являет себя в образе человека
жителям селения» [13]. Здесь важен круговой обход
святилища, который позволяет ясно разграничивать
пространственный центр, как пик сакральности, и
периферию, где святость начинает убывать.
В связи с этим можно предполагать, что важную
роль для выбора горы Тбау-хох сыграло ее центральное месторасположение. С тем, чтобы судить о нем,
достаточно обратиться к доступным описаниям, из
которых видно, что гора Тбау-хох делит пополам два
смежных и считающихся родственными осетинских
общества: Тагаурское и Куртатинское, происходящих, согласно устной традиции, от двух родных братьев, Курта и Тага. Именно для них эта гора является
священной. По ее южному склону идет Какадурский
перевал, обеспечивающий свободное перемещение
из одного общества в другое.
Ритуальный шест
В описаниях культа осетинского громовержца содержится и упоминание особого шеста, служащего
обязательным атрибутом сложного церемониала, исполняемого во время праздника Тбау-Уацилла. Известен, в том числе и рисунок Махарбека Туганова,
имеющий несомненную этнографическую достоверность, изображающий эти шесты. Этот шест с подвешенной на него бараньей или козлиной шкурой, употребляемый в праздник Уацилла, назывался æвгъил.
Есть все основания для того, чтобы считать его существенным атрибутом образа Уацилла, изучение которого проясняет его семантику и происхождение.
Важные элементы, утраченные в осетинской
традиции сохранили грузинские источники. В них
удалось обнаружить указание на священное дерево,
значимое для данного праздника. Ю. А. Дзиццойты в этой связи пишет: «Недалеко от селения Чъех
(груз. Къехви), что в 8–10 км к северу от гор. Цхинвал, зафиксирован топоним Уачилееби – это название ровного поля, посреди которого, по сообщению
информанта, в прошлом стоял дуб, выполнявший
функции святилища (груз. ниши). Этого дуба давно
уже нет, но каждый, кто проходил мимо, оставлял
на этом месте хворост (груз. пичхи) или дрова (груз.
шеша)» [14]. С космологической точки зрения речь
должна, таким образом, идти о мировом древе, в
данном случае древе громовержца.
Хотя в осетинской традиции мне неизвестны точные указания на породу дерева, использовавшегося
для изготовления ритуального шеста, можно высказать догадку, что это была ива (осет. хæрис). Замечу,
что со стороны Куртатинского ущелья были известны заросли ивняка, давшие название близлежащему
селению – Хæрисджын, что буквально значит «изобилующий ивами» [15].
З.Д. Гаглоева приводит любопытные данные,
свидетельствующие в пользу высказанной догадки.
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Согласно ее наблюдениям чтобы кукушка не обманула посевы, в середине каждой пашни было принято сажать ивовую вербу [16]. И при гадании в
осетинской традиции, как известно, использовались
ивовые палочки.
Согласно языковым данным выбор ивы в качестве дерева громовержца был задан уже в архаическую эпоху и был определен, в первую очередь, цветом этого дерева. Осетинское название ивы – xærīs,
без особого труда разлагается на xær + wīs | wes и
буквально значит «серая лоза». Латинское название ивы salex также является производным от и.-е.
*sal- «серый». Следует указать также и на древнеиндийское название ивы – palita «серый» [17]. Серый
цвет выступает, вероятно, не просто как средство
номинации, но и как интегрирующий признак, поскольку объединяет объекты, относящиеся к различным классам: xæræg «осел» – животное, xærīs «ива»
– растение, xæræ mīğ «густой туман» – метеорологическое явление. Посредством цвета могли выражаться представления об их внутреннем сходстве,
которое следует искать в мифологии.
В данном случае во главу угла должна быть положена такая типологическая особенность мифологического сознания, как диффузия объекта и его
признаков. Известно, что для архаического мышления был характерен особый тип отношений между
объектом и его атрибутами, который может быть
определен как диффузность, то есть их неотчетливое разделение, их взаимопроникновение [18]. Из
этого следует, что признак может трактоваться не
как случайное свойство, а как средство выражения
внутренних имманентных свойств объекта, определяющих его культурный статус. Кстати, традиции
известно еще одно «серое» дерево, в названии которого содержится указание на его цвет, это – фæрв
«граб».
Ивовый шест с натянутой на него козлиной шкурой – посох Уацилла. Как и все святые осетинской
традиционной религии, он мыслится антропоморфным. Его образ, безусловно, вобрал в себя черты ветхозаветного патриарха Ильи, с которым его связывает не только имя, но сам образ, включающий белые
одежды и посох. Однако, очевидно, что по своему
происхождению он уходит корнями, по крайней
мере, в скифскую эпоху и тождественен скифскому
Папаю. Его дерево – ива, растущее на границе двух
миров, между прошлым и будущим. Его животное
– козел, стоящий в геральдической позе на задних
лапах, чтобы служить еще одним столпом, подпирающим небо. Его птица – орел, приносящий мальчика, родоначальника жреческого рода, чтобы тот стал
отправлять его культ. В этом ребенке можно видеть и
первого человека, от которого, согласно мифологическим представлениям осетин, ведет свое начало,
по-видимому, весь человеческий род.
№4(18), 2013 г.
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IV

Глобальная встреча Горного партнерства стала главным событием 2013 года в жизни международного горного сообщества.
Она состоялась 17 – 19 сентября в Эрзеруме (Турция). Это было первое обсуждение итогов Конференции ООН по развитию Рио+20 и подготовка плана
действий на 2014 – 2017 годы по реализации принятой в Рио-де-Жанейро Декларации «Будущее, которое мы хотим». В этом политическом документе три
пункта были посвящены проблемам развития горных регионов:
210. Горные регионы играют исключительную роль в устойчивом развитии, обеспечивая пресной водой прилегающие территории и живущее там население. Горные экосистемы особо уязвимы к глобальным климатическим
изменениям, деградации лесов, трансформациям систем землепользования и
стихийным природным явлениям. Сокращение горного оледенения создает
угрозы окружающей среде и благополучию горного населения.
211. В горах проживают многочисленные горные общины, включая коренные народы, имеющие большой опыт управления природными ресурсами.
При этом они находятся на обочине развития и им необходима постоянная
помощь в преодолении бедности, обеспечении продовольственной безопасности, социальной поддержке и защите среды обитания. Государства должны
предпринять коллективные действия по выработке соответствующих мер и
соглашений, созданию компетентных центров для продвижения идей и механизмов устойчивого развития.
212. Необходимо предпринять самые ответственные шаги по сохранению
горных экосистем и биоразнообразия. Следует добиваться интеграции стратегий развития горных регионов в общенациональные долгосрочные стратегии
социально-экономического развития. В особой международной поддержке
нуждаются развивающиеся страны.
№4(18), 2013 г.

Уважаемые читатели,
конец 2013 года
ознаменовался
проведением ряда
крупных международных
мероприятий. Это 4-я
Глобальная встреча
Горного партнерства,
прошедшая в Турции
(Эрзерум) и две
конференции, проведенные
с интервалом в пару
недель на Северном Кавказе
– Первый кавказский
экологический форум в
Чеченской Республике
(Грозный) и Конференция
«Регионы 21» во
Владикавказе. Важным
событием глобального
масштаба стало
проведение 11 декабря
Международного дня гор.
В этом году он проходит
под лозунгом «Горы – ключ
к глобальной зеленой
экономике», что полностью
корреспондируется с
итогами Конференции ООН
по развитию «Рио+20».
Эти и некоторые другие
материалы Вы прочтете в
этом выпуске колонки «Мир
гор».
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Встреча в Эрзеруме еще раз подтвердила, что
Горное партнерство открыто для всех правительств,
так же как и для межгосударственных, неправительственных и других организаций, которые разделяют
взгляды и политику Горного партнерства, направленные на поддержку развития горных регионов во всем
мире. В Эрзеруме была принята Стратегия Горного
партнерства на период до 2017 года. Была начата работа по составлению Совместного плана действий, в
котором будут прописаны конкретные и комплексные
действия, направленные на защиту и разъяснение
роли горных регионов и народов в «зеленом» развитии, обмен знаниями, укрепление потенциала, инновации в сфере управления ресурсами. План, который
будет формироваться избранным на Встрече Руководящим комитетом, будет включать в себя 6 разделов
упомянутых выше.
В состав Руководящего комитета вошли:
- Правительств стран-членов Горного партнерства
– Непал, Мексика, Камерун, Тунис и Турция
- от региональных организаций – ИСИМОД
(Азия), Евромонтана (Европа); Международный горный фонд «Аспен» (Северная и Центральная Америка, Карибы); Общество сохранения горной окружающей среды (Ближний Восток и Северная Африка);

Фонд «Агресте» (Южная Америка; Общество защиты рифта Альбертины (регион Сахары).
- от международных организаций – Горный институт (США)
- от межправительственных организаций – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
- от донорских организаций – Правительство Италии
- от организации размещения Секретариата Горного партнерства – Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО).
На встрече Горного партнерства присутствовало
более 150 делегатов, представляющих практически
все горные регионы мира. Россия была представлена
делегацией Республики Алтай (А.Н. Алчубаев, министр экономики РА и Ч. Алмашев, Фонд устойчивого развития Алтая) и Горной группой МАБ-6/Институт географии РАН (проф. А.Н. Гуня).
Во время мероприятия в Эрзеруме Горная группа
МАБ-6 совместно с ЮНЕП провела рабочее совещание
по развитию сети научного сотрудничества на Кавказе,
в которой приняли участие делегаты Армении, Грузии,
Турции, Ирана и ряда международных организаций.
Информация: www.mountainpartnership.org / http://
www.fao.org/mnts/en/

ГОРНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН
2003 году Международный день гор проводится каждый год 11 декабря и посвящен разным темам. В 2013
году такой темой была названа: «Горы – ключ к зеленому развитию». ФАО, как агентство ООН, уполномоченное на проведение международного дня гор,
подготовило серию информационных материалов (на
разных языках, включая русский), которые можно
найти на сайте http://www.fao.org/mnts/en/

Секретариат Горного партнерства просит членов
альянса не забыть прислать отчеты, о том, как отмечался Международный день гор в стране или в Вашей
организации. Адрес сайта – mountain-day@fao.org
Со своей стороны отметим, что Горная группа
МАБ-6 / Институт географии РАН (член Горного
партнерства с 2003 года) совместно с Советом молодых ученых Института географии РАН провела в
этот день заседание Горного семинара, посвященного Международному дню гор. Был заслушан доклад д.э.н., ведущего научного сотрудника СОПС1
С.А. Липиной «Стратегические приоритеты социально-экономического развития республик Северного Кавказа». Ю.П. Баденков сделал исторический
обзор «На перевалах, вершинах и безднах: 30 лет
Горной группе МАБ-6/Институт географии РАН.

НОВОСТИ
Первый Кавказский международный экологический форум состоялся в Грозном 15-16 октября 2013
года.
Форум прошел на высоком научном и организационном уровне. Он стал масштабной площадкой,
которая дала возможность поднять самые актуаль-

ные темы по экологии Кавказа, согласовать интересы, обменяться опытом и обсудить возможные
варианты сотрудничества в режиме личного диалога всех заинтересованных сторон. В работе Форума
приняли участие представители большинства регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

СОПС (Совет по изучению производительных сил) института Российской Академии наук и Министерства экономики РФ, основан в 1915 г.
В.И. Вернадским
1
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В принятой на Форуме декларации были приняты соответствующие рекомендации:
Научным и проектным организациям всех субъектов Кавказского региона развернуть работы по
комплексному изучению горных и предгорных территорий с разработкой Федеральной Кавказской
горной комплексной целевой программы исследований. Для подготовки этой программы создать инициативную рабочую группу.
Научно-исследовательским и проектным организациям разработать региональные нормы допустимых нагрузок на ландшафты и экосистемы Кавказа
и их потенциальные возможности (емкость) к этим
нагрузкам и научно-методологические основы комплексного экологического мониторинга за состоянием компонентов природной среды: атмосферы, вод,
почв, лесонасаждений и т.п.
Научно-исследовательским организациям совместно с МЧС провести исследования по обеспечению своевременного прогнозирования и предупреждения катастроф с учетом последних достижений
отечественной и мировой науки и техники.
Органам здравоохранения, научным организациям, ВУЗам приступить к широкомасштабным исследованиям по экологической и медико-географической оценке природной среды с целью выявления и
профилактики онкозаболеваемости населения субъектов Кавказского региона.
Для успешного освоения экологического земледелия в Северокавказском федеральном округе органам управления сельского хозяйства, научным и
проектным организациям, сельскохозяйственным
ВУЗам разработать оптимальную структуру посевных площадей для каждой природно-климатической
зоны и меры по внедрению научно-обоснованных
севооборотов, предотвращению деградации и загрязнения земель, развитию орошения земель и внедрений системы минимальной обработки почв.
Природоохранным органам, научным организациям и Вузам начать всесторонние исследования по
инвентаризации и изучению природного и культурного наследия всех субъектов Кавказского региона и
подготовить предложения по расширению на Кавказе сети ООПТ.
Придать статус ООПТ территории высокогорного озера Кезенной – Ам с прилегающими к нему
окрестностями Андийского хребта. Создать государственный природно-ландшафтный заповедник в
полупустынной части Чеченской Республики, граничащей со Ставропольским краем и Республикой
Дагестан. На территории Аргунского историко-архитектурного и природного музея-заповедника создать научный стационар для проведения комплексных исследований горных ландшафтов и экосистем.
Природоохранным органам, научным и проектным институтам, ВУЗам, региональным отделениям
№4(18), 2013 г.

Русского географического общества, разработать
Федеральную целевую программу «Биоресурсы и
экосистемы бассейна реки Терек: состояние, перспективы рационального использования, воспроизводство и охрана».
Всем субъектам Кавказского региона с целью
сохранения уникальных ландшафтов и экосистем
развивать экологический туризм по следующим направлениям: научно-познавательный, этнографический, сельскохозяйственный.
Градостроительным и планирующим организациям полностью исключить из планов застройки
территории с высокой эстетической и туристско -рекреационной привлекательностью.
Природоохранным органам, научным и общественным организациям субъектов СКФО составить
поименный список предприятий, чья производственная деятельность приводит к массированному
загрязнению среды обитания населения СКФО, с
целью привлечения этих хозяйствующих субъектов
к материальной и уголовной ответственности.
Провести Второй Кавказский международный
экологический форум в г. Грозном в 2015 г.
Во время работы первого Форума прошло Рабочее совещание инициативной группы по формированию сети научного партнерства на Северном Кавказе, на котором было принято Обращение, текст
которого приводится ниже:
Современные тенденции в изменении природной среды и глубокие социально-экономические
трансформации, вызванные как глобальными, так
и региональными факторами, заметно обострили
риски развития чувствительных горных регионов
Северного Кавказа. Для обеспечения устойчивого
и сбалансированного развития горных регионов в
условиях глобальных изменений необходимо совершенствование имеющихся механизмов адаптации к
быстро меняющимся условиям, а также разработка
и внедрение новых технологий и механизмов природопользования и жизнедеятельности. Одним из
эффективных путей выработки таких механизмов
является использование опыта других горных стран
и регионов в решении похожих проблем. Современный междисциплинарный и транснациональный
трансфер знаний и опыта лежит в основе выработки стратегий устойчивого развития горных регионов мира. К сожалению, северокавказские регионы
остаются по многим причинам в стороне от международных инициатив в области обмена знаниями и
опытом для решения острых проблем развития.
В связи с этим участники инициативной группы
считают необходимым подготовку и организацию
межрегиональной научной сети сотрудничества для
координации усилий в области обеспечения устойчивого развития горных районов Большого Кавказа.
Задачами такой сети могут быть:
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1. Обмен информацией о текущих проектах и мероприятиях в области устойчивого развития горных
регионов;
2. Инициация совместных проектов и публикаций, в том числе регулярных;
3. Выработка общих подходов и оценок развития,
необходимых для рационального природопользования и эффективного управления на горных территориях. В частности, вклад в разработку долговременной стратегии устойчивого развития горных
районов Большого Кавказа, совершенствование законодательной базы в области защиты интересов
горных районов и др.
4. Тесная связь с международными организациями в области международного горного сотрудничества (горное партнерство, горная исследовательская
инициатива и др.), регулярное делегирование на
международные встречи.
На данном этапе инициативная группа обращается ко всем ученым, работающим в различных областях знаний и затрагивающих вопросы устойчивого
развития горных регионов Большого Кавказа, присоединиться к процессу формирования базы данных
«кто есть кто в области изучения природы, населения и хозяйства на Кавказе». Это поможет нам лучше узнать о том, какие исследования проводились и
проводятся на Кавказе, выявить сильные и слабые
места и обосновать необходимые дальнейшие шаги.
В 2014 году намечается организовать конференцию
(Грозный), на которой, помимо анализа важнейших

проблем развития горных территорий Кавказа, планируется учредить координационные органы научной сети сотрудничества, а также выработать программу и цели на ближайшие 4 года.
От имени инициативной группы, д.г.н. А.Н. Гуня
(Горная группа МАБ-6/Институт географии РАН).
Контакты: Биткаева Лариса Хамзатовна 8-871229-50-02, bitkaeva@yandex.ru
Первая международная научная конференция
«Развитие регионов в 21 веке» прошла во Владикавказе 31 октября – 2 ноября 2013 года. Конференция
была организована Северо-Осетинским государственным университетом им. К.Л.Хетагурова при
поддержке Правительства РСО-Алания, Русского
географического общества, Комитета РСО-Алания
по охране окружающей среды. Она была посвящена
Году охраны окружающей среды в России и 20-летию
образования кафедры геоэкологии и устойчивого развития горных территорий. В Программе конференции
помимо пленарных заседаний работали три секции:
1) Рациональное природопользование и охрана окружающей среды, 2) Социально-экономические проблемы регионов и 3) Культура и политика в регионах.
В работе конференции приняли участие ученые
не только Северо-Кавказского региона, но и других регионов России – Сибири, Москвы, СанктПетербурга и др. Приятно отметить участие молодых ученых, выступивших с весьма зрелыми и
интересными докладами.
Информация: confrr21@mail.ru

ПУБЛИКАЦИИ
Монография С.А. Липиной «Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республик Северного Кавказа: пути и методы их достижения». В ней
содержится анализ фундаментальных экономических и этнических процессов в республиках Северного Кавказа, произошедших в данном регионе за последние двадцать лет.
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INTEGRAL INDEX OF REGIONAL
SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
APPROACH BASED ON FUZZY LOGIC
Oskin A.F.,
Polotsk, Belarus
The article discusses the various methods of forming the indicators of
sustainable development in the region. Briefly describes the various system
parameters. Human Development Index and its components are described in
detail. Proposes a modification of this index, which uses an approach based
on fuzzy logic.
Key words: sustainable development, human potential index.
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DISPOSAL OF TAILINGS OF ORE:
THE PROBLEMS AND SOLUTIONS
Evdokimov S. T.,
Evdokimov V. S.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The results of the study the possibility of utilization of tailings sands
formed as a result of industrial activity flotation of lead-zinc concentrator.
Recoverable value is sulphides in the tailings (average lead content 0.21%, zinc - 0.50%, gold - 0.17 g/t) and consumer – nonmetallic part (8085% of quartz (up to 65%, feldspar, chlorite). Dispose of sulfide concentrates
are trademarks selective in two steps removed from the tails of the sulfide
product that is processed by the existing technology of production, together
with the ore or yourself.
Extraction of the tail sulphides effected using channel hydroseparator.
Based on the theoretical analysis of the impact wall on the movement of the
solid particles in the set recommended feeds plate packs in order to obtain thin
work areas. The heavy fraction hydroseparation revised scheme and direct
selective flotation regime Sheridan – Grissvolda in selective concentrates of
high performance. A distinctive feature of the circuit construction of flotation is
countercurrent flow jet supply source (both flotation ) and rougher concentrate.
The conditions of manufacture and formulation of the non-metal parts of
the tails of quality products: silica bricks, glass bottles, glass, marblita.
The research results prove the possibility of a full old tailings disposal
of lead-zinc processing plant that meets the environmental rehabilitation of
territories.
Key words: stale tailings, hydroseparation, thin-layer zone, flotation,
blasting scheme, extraction, lead, zinc, non-metallic fraction, recycling.
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GEOPHYSICS REVEALS
THE UNIVERSE SECRETS
Keloev T. A.,
Gudieva I. N.
Vladikavkaz, Russian Federation
This article discusses the reasons leading to the disturbance of the natural
equilibrium and measures warn mankind from the movement toward a geological catastrophe.
Key words: Universe, geophysics, Earth, Sun, magnetosphere, ionsphere.
References: 1. D. Meddows, I. Randes, D. Meddows. Growth limits 30
year later. M.: Binom. 2012.
2. Lavrov N.P., Khomyakov P.M. Impact of the natural environment global changes M. URSS, 1998.
3. Pravdintsev V.L. Secret technologies. Biospheric and geospheric arms.
Binom, 2012.
4. Pavlov A.N. Electromagnetic radiation impact on life-activity. M: Gelios ARV 2002.
5. Suleimanov I.E. Atmospheric processes impact and grophysical armament problems // Kazakh national University after AL-Farabi. Almaty, 2007.
6. Slipchenko V.I. Wars of cruel generation. Armament and military art
of future. M: Veche, 2002.
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MODERN PRODUCTION OF FACING
MATERIALS AND PRODUCTS MADE
OF SOLID NATURAL STONE IN RUSSIA
Komashenko V.I.
Moscow, Russian Federation
Article is devoted to the justification of the possibility of increasing the
production of block stone highly efficient technologies not only in traditional
areas, such as the Urals, Karelia, the Kola peninsula, but also in other, distant
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from the Centre, for example, in Khabarovsk Krai. Founded as a guarantor of
humanity the criterion of optimality technology of a mountain as the conditions of preservation of the Earth’s surface from damage deposits. Described
the experience of the first in the world to the practical use of the latest technology sawing of granite, Pedrini (Italy). A model of economic and ecological efficiency of modern technology.
Key words: careers, development, deposits, technology, mineral raw
materials, innovative technologies, deposits, granite, mining, building materials, equipment, modular tile, cutting, reaming, polishing, polishing granite
products.
References: 1. Karasev Y.G., Baca, N.T. Natural stone block extraction
and wall stone. Saint Petersburg, 1997. P. 152.
2. Komashchenko V.I., Dolnikov E.B., Nikitin N.I. Of perspective technologies natural stone blocks extraction medium. VII International Conference “New ideas in the Earth Sciences”, Moscow, 2008. Vol. 3. Pp. 88-93.
MODERN WASHING EQUIPMENT
FOR THE ALLUVIAL GOLD
EXTRACTION
Kupeev V.A.,
Rostovanov S.E.,
Moskvicheva I.Yu.
Vladikavkaz, Russia
The enrichment equipment history for the goldbearing sands washing is
considered, the parameters of the modern conveyor-scrubber and hydro elevator
equipment are presented, their main drawbacks are pointed out.
Key words: enrichment equipment, goldbearing sands washing, parameters, drawbacks, conveyor-scrubber and hydro elevator equipment.
References:1. Alluvials enrichment / Sokolov N. S. (et al), Magadan: Sev.
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M: Metallyrgizdat, 1957.
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7. Bogdanov E. I. Equipment for alluvial sands transportation and washing. M: Nedra, 1978.
8. Bogdanov E. I. Technical progress aspects G. for the alluvial deposits
sands washing in the Northern–East of the USSR. Magadan: Magadan publish–house, 1967.
9. Lezgintsev G. M. Hydro mechanization of the alluvials extraction and
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POROUS ELECTRONIC AMPLIFIER
ON ALUMINIUM OXIDE
Shubin N.E.,
Kozyrev E.N.,
Goncharov I.N.
Vladikavkaz, Russian Federation
The technique and calculation results of the secondary – emission amplifier amplifying capability depending on the micro channel structure gauge
size, the channel diameter being up to 1 MKM and aluminium oxide as a
basis have been considered.
Key words: micro channel structure, aluminium oxide, channel diameter, electrolyte, electronic optical converter.
References: 1. Kulov S.K., Kozyrev E.N., Makarov E.N. Microchannel
plates in night – vision devices// Microchannel plates (theory, technology,
application). Vladikavkaz, 2002. Pp. 5 – 8.
2. Method of aluminium products anodizing Patent RF No 2448202 from
20.04.2012. Author - Kozyrev E.N.
3. Kozyrev E.N., Goncharov I.N., Mouraov A.G. Electrons trajectory
modeling in the channel secondary – emission amplifiers// Bulletin of high
schools. Energy Problems. Kazan. 2009. No 3 - 4.
4. Miroshnikov M.M. Theoretical fundamentals of optical electronic devices / Machinebuilding, 1983. Pp. 696.
5. Butslov M.M., Stepanov S.D., Fanchenko B.M. Electronic - optical
converters and their scientific research application. M: Nauka, 1978, P. 432.
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6. Fridrikhov S.A. Physical fundamentals of the electronic devices: training book for high schools. – M: High school, 1982, P. 608.
7. Balekin V.I., Ivanov A.N. Computer – aided design of the electronic
optical Systems in the electronic ray devices and installations: training book
for high School. L: LET, 1983, P. 147.
8. Goncharov I.N., Kozyrev E.N. Modeling and comparative analysis of
the electronic signal amplification in various MCP channels// Bulletin of
High school. The North Caucasian region. Technical sciences. 2008. No 5.
P. 32 – 36.
PHOTON ANNEALING IMPACT
ON STRUCTURE AND SURFACE
pp 38-43
RESISTANCE OF ALUMINIUM OXIDE
FILMS
Shubin N.E.,
Kozyrev E.N.,
Goncharov I.N.
Strateichuk D.M.,
Ktsoev K.Yu,
Askerov R.O.
Vladikavkaz, Russian Federation
The information connected with the photon annealing with coherent and
non – coherent rays and its affect on the aluminium oxide films parameters,
surface and volumetric properties was considered. The photon annealing conditions and regimes for better aluminium oxide pores ordering were obtained.
Key words: micro channel structures, aluminium oxide, anodic oxide
film, pore, pore diameter, electrolyte, electronic optical converter.
References: 1. Impulse photon annealing of semiconductor materials/
A.V. Dvurechenskiy, M: Nauka, 1980, P. 180.
2. Korolkov I., Krysov G.A., Sinkov Yu. P. Laser annealing of the ion –
implanted layers in the thin metalized silicon structures// Electronic engineering. SHF Electronics. 1986. No 7. Pp. 65 – 71.
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4. Surface periodic structures formation on silicon under millisecond
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5. Kellock A.S., Nyberg G.L., Williams S.S. Thin film adhesion improvement under photon irradiation// J. Vacuum, 1985. Vol. 35. No 12. Pp. 625
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AUTOMATIC SAMPLING
AND SAMPLE ANALYSIS SUPPLY
OF THE ENRICHMENT
AND METALLURGICAL PRODUCTS
Lobosky Ju. G.,
Khmara V. V.
Vladikavkaz, Russian Federation
A typical algorithmic sampling chain of the samples rapid supply to the
centralized average sample control point, the preliminary preparation and
sample rests utilization was considered. The requirements for the technical
means of the sample pneumotransportation to the analysis are presented. A
typical design of the Universal transport conveyor is studied.
Key words: automatic sampler, sample mixture, transport conveyor,
by–pass valve.
References:1. Automated system for the analytical control at the
metallurgical plants of nonferrous metallurgy / I.I. Bregman (et al) //
Tsevetmetinformation, 1984. P. 60.
2. Plekhanov Ju. V., Khmara V. V. Modern conception of the automated
systems for the analytical control at the enrichment plants // IV Congress of
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3. Ovcharenko E. Ya. Systematic-informational approach to the materials
testing for ASC formation // Non-ferrous metals, 1976. No 1. P. 73–77.
4. GOST 14180-69 ‘‘Ores and concentrates of non-ferrous metals.
Selection and samples preparation for the chemical analysis’’.
5. Karpov Yu.A., Gilbert E.N. Analytical control in non-ferrous
metallurgy // Journal of all-union chemical society after Mendeleev D.I.
1980. V. XXV. No 6. Pp. 669–643.
6. Khmara V.V., Bregman I.I., Rulnova A.Z. Optimization of structure,
technical appliences and algorithms for the automated control systems
operation at the metallurgical plants // M: Tsvetmetinformation, 1989. P. 28.
7. Gudima V.I., Proksh Yu.F., Kuzema A.S. Modern sampling instruments
in the enrichment processes. M: Tsvetmetinformation, 1986. P. 28.
8. System of noncontainer sample supply to analysis. Bases, design
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principles, operation algorithm. Monography. Lambert academic Publishing,
2013 ISBN: 978-3-659-39689-2 p 104.
9. Universal container system of sample pneumotransportation to
analysis. Bases, design principles, operation algorithm. Monography,
Lambert Academic Publishing. 2012. ISBN No 978-3-8433-6602-1 p 89.
10. Bregman I.I., Khmara V.V. Typical technical means complex for
ASAC at the metallurgical production / M: Tsvetmetinformation, 1989 P. 44.
11. Kamotstsi. Big cathalogue. Pneumatic equipment 2011–2012.
BUILDING FACILITIES ARCHITECTURAL DESIGN PARAMETERS AND
THEIR IMPACT ON THE PROJECTS
OPTIMIZATION
GurievT.S.,
Balikoev A.A.,
Tsabolova M.M.,
Bazaeva A.V.,
Vladikavkaz, Russian Federation
We study the problem of architectural design optimization parameters in
the mountainous terrain which helps to improve the project quality.
Key words: project planning and optimization.
References: 1. Guriev T.S. Trimetric projections. M: Nedra, 1992.
2. Frolov S.A. Descriptive geometry. M: Machinebuilding. 1983.
3. Gilbert D., Kon-Fossen S. Visual geometry. M: Nauka, 1986.
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STRUCTURE AND MATHEMATICAL
MODEL OF THE TECHNOGENIC
CYCLE OF THE ENTERPRISES OF
MINING AND METALLURGICAL
COMPLEXN
Petrov Yu.S.,
Sokolov A.A.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The basis for methods of researches are: electric methods of composition
and decomposition; methods of the theory of electrohydrodynamic analogy,
methods of the analysis of a stationary field of a filtration of liquid and stationary electric field of density of current in the carrying-out environment,
and also a matrix method of submission of information, transformation of
the determined models to probabilistic and other methods in the field of the
system analysis.
Key words: technogenic cycle, electrohydrodynamic analogy, information and measuring system, decision-making, mathematical model, system
analysis.
References:1. Sokolov A.A. Analysis of natural-technical systems: from
theory to practice. Reports of the Moscow society of naturalists. 2010. The
so-46.
2. Sokolov A.A. Development of new methods of analysis and processing of information and management of complex natural-technical systems.
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4. Sokolov A.A., Sokolova O.A. Implementation of the theory and methods of monitoring of underground waters on the gridded models ecosystems
as objects with distributed parameters., Problems of regional ecology. 2009.
No 3. Р. 138-141.
5. Sokolov A.A., Sokolova O.A., Sokolova E.A. Development of a test bench
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7. Sokolov A.A. Investigation of the influence of industrial facilities on
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ON THE LATEST GEODYNAMICS OF
THE NORTHERN SLOPE IN THE CENTRAL PART OF THE MAIN CAUCASUS
RANGE.
Vaskov I.M.,
Gogichev R.R.,
Kolesov S.V.,
Vladikavkaz, Russian Federation

For the first time there were reveled and investigated the effusion indications of the upper plyocene – down pleistocene in the Highland Digoriya
(The Central Caucasus) and their location in the Teplinskiy magmatic complex was determined using the petrographic and petrochemical methods. The
vulcanic apparatus was proved to be a source of the pyroclustic material. The
geodynamic situations for the late – plyocene vulcans appearance and their
interelations with icing were determined.
Key words: effusion, geodynamis, situations, petrochemical parameters,
transpression, compression – tension.
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DERINATE APPLICATION IN
TREATMENT OF OBSTRUCTIVE
BRONCHITIS IN INFANTS
Kasokhov T.B.,
Kaitmazova N.K.,
Tretyakova I.E.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The environment is one of the most important external factors affecting
the immune system of children. In thios regard, the change of immunological reactivity under the influence of man-made pollutants origin is the subject
of many scientific studies conducted in different countries. The studies are
underway on the specific immunological response of children with diseases of
the respiratory system in a man-made pollution. Recent studies have provided
evidence that bronchopulmonary disease often develops against disruption of
the normal functioning of the immune system and in some cases of immunodeficiency states primary and secondary. Consequently, an important place in the
therapeutic tactics of obstructive bronchitis is immunotherapy.
References: 1. Velichkovskiy B.T. The mail ecology task of a man in
Russia // Hygiene and sanitary. 2003 No 3. P. 6–9.
2. Gamieva E.V. Pathogenetic grounding of bronchitis obstructive syndrome treatment during children’s respiratory diseases: Author’s thesis. Vladikavkaz, 2008, P. 25
3. Kaplina E.N., Vainberg Yu.P. Derinate-natural immunomodulator for
children and adults.
4. Lukashova I.V. Relapsing obstructive bronchitis of the early-aged children: author’s thesis. M. 2005. P. 21
5. Simovanyan E.I., Kharabadjakan E.A., Denisenko V.B. Recombinate
interferon a 26 use efficiency at children’s acute obstructive bronchitis // Pediatry, 2008. Vol. 87. No 1. P. 106-114
6. The functional state of T- and B immunity cell chains of the children
/Kladova O.V. (et al) // Children’s infections, 2009. Vol. 8. No 2. P. 15-19.
7. Khaitov R.M., Pinegin B.V. Secondary immune deficits : clinics, dioagnostics, treatment // Immunology, 1999. No. 1. P. 14-17.
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9. Chereshnev V.A., Kevorkov N.N., Bakhmetiev B.A. Immune system
physiology and ecology // immunology, 2001. No. 3. P. 12-16.
10. Effectiveness of anti-inflammatory treatment versus antibiotic therapy and placebo for patients with non-complicated acute bronchitis with purulent sputum. The BAAP Study protocol. / C/ Llor, A. Moragas, C. Bayona, R.
Morros, H. Pera, J.M. Cots, Y. Fernandez, M. Miravittles, A. Boada // BMC
Pulm Med. 2011. No 11. P. 38.
11. Respiratory syncytial virus infection suppresses IFN-gamma production of gammadelta T cells // M. Aoyagi, N. Shimojo, K. Sekine, T. Nishimuta, Y. Kohno // Clin Exp Immunol. 2003. Vol. 131. No 2. P. 312-317.
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ASSESSMENT
OF THE NORTH OSSETIAALANIA RECREATIONAL
POTENTIAL

Tuaev G.A.,
Dryaev M.R.,
Tebieva D.I.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The estimation of the North Ossetia-Alania recreational potential was
carried out and developed a scheme of the recreational zoning of the territory. Shows the possibility of creation of a multilevel system of recreational
use of the territory.
Key words: recreational potential, landscape, zoning, attractive and repellent properties, tourism, activities.
References: 1. Dryaev M.R. Territorial organization of the North Ossetian Republic recreational complex. Publishing house of the North Ossetian
State University, Vladikavkaz 2010, p. 112
2. Tebieva D.I. Natural complexes of the North Ossetian ASSR and their
economic estimation/ the abstract of Cand. dissertation/ Leningrad, 1979.
P. 19.
3. Tebieva D.I. Geographical zoning of North Ossetia / Nature and natural resources Central and Eastern parts of the North Caucasus. Ordzhonikidze, 1981. P. 76-92.
4. Tebieva D.I, Tuaev G.A. Aesthetics of the landscape as a recreational
resource / Proceedings of the X scientific and practical seminar on recreational geography “Recreation and mountains”. Publishing house of the North Ossetian State university, 2012, P. 139-141.
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METHODOLOGICAL ASPECTS
OF ACHIEVEMENT
OF CONTROLLABILITY OF OBJECT
OF STRATEGIC AUDIT
IN THE REPUBLIC SOUTH OSSETIA
Bugulov V.V.,
Dzagoeva M.R.

Vladikavkaz, Russian Federation

Actual problems of strategic audit in the Republic South Ossetia and its
transformation into economically self-sufficient investment state are considered in the article.
Key words: strategic plan, budgetary process, strategic audit, infrastructure purpose, key national indicators.
References: 1. Dzagoeva M.R., Bukulov V.V. Strategic control in the
South Ossetia Republic on the way to the state strategic planning of the social
economic development // Bulletin RSEU. 2013. No 4.
2. Law on Strategy of the South Ossetia Republic development till 2030.
3. Law on the Program of the long-term strategic development of the
South Ossetia Republic till 2017.
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THE ECONOMICAL VALUE
OF REFORMATION CITY’S ROUTE
NET
Gruzdov N.G.,
Tekiev M.V.,
Avaliani L.I.,
Klimok I.G.,

Vladikavkaz, Russian Federation

The quality of transportation passengers mostly depend on clearness and
rhythm work of route transport. For the organization of transport process, it’s
necessary to conduct practical arrangements, which bound with determination
quantity routes.
It’s necessary to conduct researches on such directions:
- the safety road motion at presence given route net;
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- the economical expediency existence of each separately taken route.
References: 1. Some aspects of the bus transportation service organization. – M: SUP “Tsentrogrtrudautotran“ 1994. P. 114.
2. Efficiency calculation system formation for the use, tariff and ecological consequences of autotransport exploitation Reference – Book / G.I.
Gruzdov, M.V. Tekiev. Vladikavkaz “Terek“, 2012. P. 189.
3. Journal “Autotransport enterprise“. 2012. No 9.
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THEORETICAL ASPECTS FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF
REGIONAL INNOVATION INVESTMENT PROGRAMS
M. Daguev,
Balkizov M.M.
KBR, Nalchik
The problem of the implementation of regional innovation investment programs is considered. The macroeconomic conditions in KBR
and the country as a whole are taken into account.
A model of the determination of the effect of innovation, with time lag
and trend constraints in demand for industry products, including deviations
inspired by the cyclical processes is proposed.
Key words: model for process of sectoral innovation investment, information asymmetry in investment sphere, agrarian sector of KBR.
References: 1. Frolova I.V. Regional investment capital, estimation system development // Regional Economy, 2009. No 6. P. 26–34.
2. Ponomareva V.I. Investments into real objects in the financial crisis
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Kabardino-Balkarian scientific Center, 2007. No 3–1. P. 53–59.
5. Gurtuev A.O., Ivanov Z.Z., Derkach E.G. Peculiarities of the branch
preferences formation in the regional investment projects management under
the informational asymmetry // Bulletin of the Kabardino-Balkarian scientific
center, 2012. No 6–2. P. 38–43.
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SOCIAL ECONOMIC STATE
ANALYSIS OF THE MOUNTAINOUS
TERRITORIES IN THE PRIGORODNYI
DISTRICT
Kachmazov G. E.,

Vladikavkaz, Russia

Due to the specific conditions of the mountainous territories, the problem
of the sustainable development appears herein more complex and controversial. This problem has been paid more attention lately both by the scientific
– public organizations and the state bodies the article gives a brief characteristic of the territories in the Prigorodnyi district of the North Ossetia-Alania
and considers the social – economic problems of the inhabitants of the highland villages in the Prigorodnyi district.
Key words: Prigorodnyi district, social-economic development, highland villages.
References: 1. Law of the North Ossetia-Alania Republic from 30.12.1998
“On mountainous territories in the North Ossetia-Alania Republic.
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Republic. Vol. 2. Analysis of the of day state and complex estimation of the
territory development. Vladikavkaz. 2009.
ABORIGINAL CATTLE STOCK
OF GEORGIA AS AN IMPORTANT
BREED GENOFUND
Tortladze L.A.
Tbilisi, Georgia
Georgia is characterized with wide diversity of the local stock breed
produced in the country regions. The article describes the main genetic, economic, ecological and other indicators of the Republic cattle stocks, the ways
of their betterment, rational location and use.
Key words: cattle, genofund, aboriginal stock, dwarf stock.
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4. Djordjikia G.G., Bazadze V.I. The experierce of khevsurskiy bulls
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NEW ELECTRONICS – AS A BASIS
OF THE RUSSIAN “GREEN
ECONOMY“
Khyzmiev I.K.,
Karaev Ju.I.,
Gassieva O.I.,
Vladikavkaz, RF
In terms of the anthropogenic impact growth on the environment
of the energy resources cost increase the main trend for the energy sector
development is connected with efficient management and economical use
aimed at the energy capacity reduction for the specific industrial brances and
NGP as a whole in the frames of the “green economy“ concept. This concept
must rely on the active – adaptive energy system – Smart Grid.
Key words: “green economy“, smart grids, sustainable development,
energy stock..
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THE TBAW-KHOKH MOUNTAIN
IN THE LANDSCAPE OF OSSETIAN
COSMOLOGY
(WATSILLA CULT ELEMENTS AND
ATTRIBUTES)
Salbiev Т.К.
Vladikavkaz, RF
The article deals with the cosmological interpretation of the individual
elements and attributes of the traditional celebration of the Ossetian TbawWatsilla festival held in the middle of summer in Dargavs valley at the foot of
the Tbaw-Khokh mountain. After the act of creation committed by Watsilla,
when he erected a World Mountain, he inhabits it with the first man (the
would-be priest), first bird (an eagle), first animal (a mountain goat) and first
tree (a willow). This seems to account for the adoration the members of the
two historical neighboring communities (Kurtat and Tagiat) demonstrate during the special traditional ceremonies.
Key words: Tbaw-khokh Mountain, Ossetian cosmology, Ossetian traditional culture.
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terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).

The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
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and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in
formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration
being done in the round brackets (2), aligned along the right
edge; the decoding of all signs (letters) in the formulas is
given in the order of the formula reference. The formulas
should be typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors
to use the Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the formulas and to keep to the omission sizes while
the formulas printing. One should account that during the
page-making the formulas must be placed on the half of the
page (8 sm), the big formulas being split into the separate
fragments. If possible, the fragments must be independent;
each line is a separate object. The enumeration and stops
should be put into an ordinary text separately from the formulas. Only the formulas having the text references should
be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text
and must have a through numeration along the text (not by the
sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures and photos are presented in Russian (11 point, italics).
The numeration of the picture symbols is given in clockwise
order or from up to down. The pictures should be done in the
computer form, preferably in Word 97 program using the following rules: a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main – 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the
picture area – «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST 7.
1-84. All references to the literature sources are applied in the
square brackets [3].
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SUPPLEMENTS TO THE ARTICLE
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
are typed in Times New Roman (12 point) in one file in the
following order: the article heading, the authors, the name of
the organization, the abstract text in Russian with the further
information in 2 lines in the same sequence in English. The
abstracts are also published in the journal site www. naukagor.
ru (in Russian and in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must
contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants,
professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIFF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format;
interline interval – one and a half; Times New Roman (12
point) type in one file in the following order: the article heading, the authors, the organization name, an essay in Russian,
then in 2 lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication and to avoid errors during typing, the materials should
be presented on the CD-R disks. The files are written in the
word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed with Equation 3.0. The author’s name should be
pointed out in the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str.,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The
State Technological University), the Editorials of the journal
«Sustainable Development of Mountain Territories».
Phone: 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81.
Е-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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